
 

 

 

 

Региональная профилактическая акция  

«Внимание – дети! Зимние каникулы!»,  

направленная на снижение уровня ДТП с участием несовершеннолетних. 

Наименование ОО: ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с. Подбельск 

Ответственный специалист: Душаева Н.А. 

Тел контакта: 89276877981 

№ 

п/

п  

Название мероприятия  Описание мероприятия Дата  Формат 

(очно, 

дистанционн

о, онлайн) 

ФИО инспектора 

ГИБДД, ПДН 

(присутствовавшего на 

мероприятии) 

Ссылка на 

публикацию в 

СМИ с 

#вниманиедетиз

имниеканикулы

63 

(ОБЯЗАТЕЛЬН

О) 

1 Единый день 

безопасности в 

Первомайском филиале 

В Первомайском филиале ГБОУ СОШ 

им. Н.С.Доровского с. Подбельск 24 

декабря 2021 года для учащихся 1-9 

  классов был проведен открытый урок 

ОБЖ, посвященный Дню гражданской 

обороны.Ребятам была показана 

презентация об основах безопасности 

жизнедеятельности. Ребята сами 

рассказывали о правилах безопасного 

поведения в различных ситуациях, 

 вспомнили номера экстренных служб, 

что же такое «Гражданская оборона» и 

познакомились с историей 

возникновения ГО. Повторили ПДД 

на время зимних каникул. 

24.12.2021 очно - https://clck.ru/ah

wGS 



2 Инструктажи по 

безопасности во время 

зимних каникул 

В нашей школе перед зимними 

каникулами классные руководители 

пригласили сотрудника ГИБДД МВД 

России м.р. Похвистневский 

лейтенанта полиции Панкова С.Г., 

который провел инструктажи по 

дорожной безопасности, безопасности 

на льду, по безопасности на горках, 

транспортной и железнодорожной 

безопасности, ЧС и терактах во время 

зимних каникул.  

24.12.21 очно сотрудник ГИБДД МВД 

России м.р. 

Похвистневский 

лейтенант полиции 

Панков С.Г 

https://clck.ru/ah

wAp 

3 #вниманиедетизимниек

аникулы63 

Вот и подходит к концу 2 учебная 

четверть 2021-2022 учебного года. 

Одновременно наступает 

долгожданный и всеми любимый 

праздник Новый год: Дед Мороз, елка, 

мандарины, подарки, 

каникулы . Но у правил нет 

выходных, поэтому сегодня в ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. 

Подбельск м. р. Похвистневский 

команда родителей провела проверку 

наличия световозвращающих 

элементов у детей на одежде или 

рюкзаках. Родители оказались очень 

креативными и проверка прошла 

празднично: Дед Мороз встречал 

детей - у кого со 

световозвращателями тому сладкий 

приз, а у кого  тому дарили 

смайлики. 

Спасибо большое родителям за их 

участие в областной акции «Внимание 

27.12.2021 очно - https://vk.com/im

?sel=593888270

&w=wall-

183546795_8584 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B63
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B63


– дети! Зимние каникулы!» 

 

4 #заметнаясемья63 

#вниманиедетизимниек

аникулы63  

Семья Уразметовых приняла участие в 

областной акции 

27.12.2021 дистанционн

о 

- https://vk.com/im

?sel=593888270

&w=wall-

183546795_8561 

 

5 Акция «Внимание- 

дорога!» в 

Первомайском филиале 

Были приведены множество примеров 

с обыгрыванием различных ситуаций. 

Закреплялись полученные знания о 

безопасном поведении посредством 

использования игр, иллюстраций. Во 

время беседы уточнили знания детей о 

правилах дорожного движения: 

 (дорогу переходить по пешеходному 

переходу, на зелёный свет светофора, 

сначала остановиться посмотреть 

налево и направо, если нет машин, 

идти, находить дорожные 

знаки «пешеходный 

переход», «наземный пешеходный 

переход» и подземный пешеходный 

переход», «движение пешеходов 

запрещено», «дети», «пешеходная 

дорожка») 

28.12.2021 очно - https://clck.ru/ah

wDn 

6 Памятка для родителей 

в сообществе школы в 

ВК 

Праздники - это прекрасно! 

Каникулы- это весело! НО- 

РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ 

БДИТЕЛЬНЫ!!! 

 

06.01.2022 дистанционн

о 

- https://vk.com/po

dbelskschool?w=

wall-

161479731_1681

%2Fall 

 

7 #вниманиедетизимниек

аникулы63 

Родительский патруль на лыжах ГБОУ 

СОШ им. Н.С. Доровского с. 

08.01.2022 очно - https://vk.com/im

?sel=593888270

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F63
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B63
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B63
https://vk.com/im?sel=593888270&w=wall-183546795_8561
https://vk.com/im?sel=593888270&w=wall-183546795_8561
https://vk.com/im?sel=593888270&w=wall-183546795_8561
https://vk.com/im?sel=593888270&w=wall-183546795_8561
https://vk.com/podbelskschool?w=wall-161479731_1681%2Fall
https://vk.com/podbelskschool?w=wall-161479731_1681%2Fall
https://vk.com/podbelskschool?w=wall-161479731_1681%2Fall
https://vk.com/podbelskschool?w=wall-161479731_1681%2Fall
https://vk.com/podbelskschool?w=wall-161479731_1681%2Fall
https://vk.com/im?sel=593888270&w=wall-183546795_8919
https://vk.com/im?sel=593888270&w=wall-183546795_8919


#ПрофилактикаДДТТ 

#ЮИД#РодительскийП

атруль 

Подбельск м. р. Похвистневский в 

действии: сегодня отправились вдоль 

р. Кинель проверять безопасность 

жизни детей. К счастью -нарушителей 

не обнаружили, но время провели с 

пользой. 

&w=wall-

183546795_8919 

 

8 Акция «Пристегните 

ремень безопасности!» 

в Первомайском 

филиале 

Целью акции являлось привлечение 

внимания родителей к проблеме 

безопасности детей-пассажиров. 8 

января 2022г. педагоги с детьми 

провели беседу «Как вести себя в 

автомобиле», из которой дети узнали, 

что садиться в автомобиль нужно в 

автокресло, пристегнуть ремень 

безопасности, не вставать с места, не 

высовывать руки из окна, не 

баловаться с дверными ручками, не 

дотрагиваться до кнопок и рычагов. 

Так же детям объяснили, почему 

нельзя садиться в машину с 

незнакомым человеком. 

В ходе проведения акции был 

проведён и устный опрос взрослых о 

значимости детских удерживающих 

устройств. Опрос показал, что 

родители и дети понимают всю 

значимость данных устройств 

безопасной перевозки ребёнка. 

 

08.01.2022 очно - https://clck.ru/ah

wEz 

 

 


