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На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 12.10. 2019 с рекомендацией о 

проведении месячника, с целью  — предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий с участием обучающихся в  темное время суток, по 

безопасности дорожного движения «Засветись», составлен  

                            план работы  с 21.10 по 20.11.2019. 

 

Организационно-методическая деятельность 

Совещание при директоре «Об 

организации   и проведению 

мероприятий по месячнику «Засветись 

» 

14.10  Отв.зам.дир. по ВР 

Кондрашова Т.Ю. 

Совещание воспитателей  

-организация  мероприятий 

-организация работы внеурочной 

деятельности  по плану месячника, 

-планирование выездных мероприятий  

16.10  Отв.зам.дир. по ВР 

Кондрашова Т.Ю. 

Воспитательные мероприятия 
Культурно-массовые мероприятия    

Минутки безопасности: 

* Чем опасен для пешехода момент, 

когда одна машина обгоняет другую? 

* Можно ли отвлекаться при переходе 

дороги? 

* Почему надо переходить дорогу по 

пешеходным переходам? 

* Почему нельзя ходить по проезжей 

части? 

 В течении 

месячника 

2-11 

класс 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс мотивационных открыток 

«Знаешь и не нарушаешь! 

До 12.11 2-11  

Воспитатели 

Проведение  викторины  

«Игры по правилам» 

24.10 2-6 Воспитатели 

Участие в конкурсе фотографий с До 14.11 5-11 Классные 



хэштегом «Маленький, но заметный» руководители, 

Воспитатели 

Конкурс рисунков  

«Улица. Дорога. Пешеход» 

До 12.11 2-8 Воспитатели, 

Учитель изо  

Просмотр видеосюжетов 

«Светоотражатель для юных 

пешеходов» с дальнейшим 

обсуждением. 

В течении 

месячника 

2-11 Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Выступление агитбригады  16.11 6-8 Рук.ЮДИпо ПДД 

«Загадки дороги» квест 14.11 6-9 воспитатели 

« Виден - значит жив» ток -шоу 23.10 4-6 воспитатели 
Акции    

«Береги пешехода» (пропагандистская 

акция) 

21.10 8-11 Воспитатели 

«Освети дорогу» 

(профилактическая акция) 

25.10 9-10 Воспитатели 

«Безопасный маршрут»(акция) 13.11 3-5 Воспитатели 

Акция "Засветись всей семьей". 21.11 2-11 Воспитатели 

Спортивно-оздоровительная работа 

«Тише едешь, дальше будешь» 

спортивно-познавательная 

программа (7-11 кл) 

15.11 7-11 Учитель физо, 

воспитатели 

 Игра-соревнование по правилам 

дорожного движения «Дорога 

безопасности» 

23.10 5-11 Учитель физо, 

воспитатели 

«Загадки Светофорика» спортивно-

познавательная программа (2-4 кл) 

18.11 2-4 Учитель физо, 

воспитатели 

Работа с родителями 

Проведение родительских 

собраний по теме профилактики 

ДДТТ 

25.10 2-11 Зам.дир.по ВР 

Консультации для родителей о 

светоотражающих элементах 

В течении 

месячника 

2-11 Кл. 

руководители 

Раздача памяток- буклетов "Стань 

заметней на дороге 

В течении 

месячника 

2-11 воспитатели 

Оформление информационных 

стендов для родителей "Сделай 

жизнь светлей и безопасней 

До 23.10 2-11 Кл. 

руководители 

 

Исполнитель :заместитель директора  

по воспитательной работе Кондрашова Т.Ю. 
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