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Отчёт о проведении мероприятий
в рамках Недели безопасности дорожного движения.
Дата проведения: 4 – 10 мая 2015 года.
В ГКОУ ЛО «Свирьстройский детский дом» с 4 по 10 мая была проведена
профилактическая неделя по снижению детского дорожно-транспортного
травматизма. Неделя безопасности дорожного движения была призвана привлечь
внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу.
Цель недели безопасности: привить детям уважение к себе и другим участникам
дорожного движения, быть внимательными на дорогах, во время поездки в автобусе
и беречь свою жизнь и здоровье!
Были
проведены различные по форме мероприятия, направленные на
предупреждение дорожного травматизма. Воспитанники участвовали в играх и
викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил
поведения в общественном транспорте и на дороге.
Зам. директора по безопасности Матюшичева Е.М. и организатор внеклассной
работы Докторова И.В., инструктор по физкультуре Степичева З.А. разработали и
провели мероприятие «Я осторожен на дороге» с привлечением сотрудников
ГИБДД: старшего гос. инспектора безопасности ДД Васильева Н.А., и командира
отделения ГИБДД Логачева В.В. Ребята повторили уже известные им правила ДД в
игровой форме, получили новые знания о правилах безопасного поведения на
дорогах, сотрудники вручили им памятки пешехода и значки-отражатели.
Был проведен конкурс рисунков на тему: «Безопасная дорога».

Интересным и познавательным для воспитанников
было соревнование
велосипедистов «Безопасное колесо!». Перед ребятами стояла задача участвовать в

нескольких конкурсах: «Фигурное вождение велосипеда», «Знатоки Правил
дорожного движения», творческий конкурс «Вместе за безопасность дорожного
движения», «Спортивный конкурс» и набрать максимальное количество баллов.
Ребята еще раз вспомнили, где можно играть и кататься на велосипедах, и,
конечно же, детям напомнили о том, что играть на дороге и около проезжей части
нельзя.

Всю неделю с учащимися проводились классные часы на темы: «Улица и
пешеходы», «Знай и выполняй правила дорожного движения», «Азбука
безопасности» и др. Воспитателями в группах были проведены инструктажи по
безопасному поведению на дорогах с записью в журнале инструктажей.
Все
проведѐнные
мероприятия
явились
частью
осуществляемой работы по профилактике дорожного травматизма.
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