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План 

 

Мероприятий по профилактике 

дорожно- транспортного травматизма 

МБУДО «Станция юных натуралистов» 

2019-2020 уч.год. 

 

Цель:  

 Охрана жизни и здоровья обучающихся МБУДО «СЮН», защита их прав и 

законных интересов путём предупреждения дорожно-транспортных  

происшествий; 

 Формирование у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

 Изучение основ безопасного поведения на дорогах и выработка практических 

навыков необходимых пешеходам; 

 Воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 Развитие творческой активности за счет привлечения обучающихся к пропаганде 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 Формирование у детей навыков самооценки, самоанализа своего поведения на 

улице и в транспорте; 

 Формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам  

безопасного поведения на дороге. 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Инструктаж по технике безопасности 

при передвижении по городу от 

общеобразовательного учреждения до 

станции юных натуралистов с 

регистрацией в журнале детского 

объединения 

2 раза в год 

сентябрь 

январь 

Башун Л.А. 

Педагоги ДО. 

2 Определение педагогом  наименее 

безопасного маршрута движения 

группы от школы до СЮН и обратно. 

сентябрь Педагоги СЮН 

3 Тематическая беседа в детских 

объединениях  «Моя безопасность на 

дорогах города дома» 

ноябрь Педагог-

организатор 

Шипицына Е.Б. 

4 Просмотр видеофильмов по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий на железной дороге . 

ноябрь Педагог –

организатор 

Комелькова С.Н. 

5 Выступление на МО педагогов СЮН 

по теме : «Организация работы в ДО  

по привитию навыков  правильного 

поведения детей на улицах, дорогах во 

время зимних каникул» 

декабрь оветственный по 

ОТ Золотарева 

Л.Н. 



6 Конкурс рисунков  по профилактике 

дорожно- транспортного травматизма 

во время зимних каникул « Чтоб 

каникулы были в радость!» 

декабрь Педагоги СЮН. 

Комелькова С.Н. 

7 Доведение до родителей и классного 

руководителя, каждого случая 

нарушения детьми правил дорожного 

поведения во время движения от 

школы к СЮН и обратно 

В течении 

всего года 

Педагоги СЮН. 

Ответственный 

по ОТ Золотарева 

Л.Н. 

8 Еженедельный краткий инструктаж о 

соблюдении  правил  пешеходного 

передвижения детей по городу, 

особенно при неблагоприятных 

погодных условиях 

В течение 

года 

Педагоги СЮН 

9 Еженедельный краткий инструктаж о 

соблюдении  правил  детьми во время 

перевозки их на городском транспорте 

(маршрутке)  

В течение 

года 

Педагоги СЮН 

 

10 Организация викторины « А я иду, 

шагаю, правила соблюдаю» 

Февраль» Ответственный 

по ОТ, 

Золотарева Л.Н. 

11 Конкурс рисунков « Не бежится и не 

ездится, потому что гололедица» 

март Педагог –

организатор 

Комелькова С.Н. 

12 Просмотр презентаций и 

видеороликов о поведении детей на 

улицах города в летние каникулы и о 

профилактике детского травматизма 

при езде на велосипеде, роликах, 

самокатах, скейтбордах.  

апрель Педагог-

организатор 

Шипицына Е.Б. 

 

 

 
 


