
Отчёт  

о проведении профилактического мероприятия 

«Новогодние каникулы 2020» 

в МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Сроки 

1. Тематические беседы о необходимости 

безопасного поведения на дороге, соблюдения 

Правил дорожного движения  и предупреждению 

ДТП: «Если б не было ПДД?», «За безопасность на 

дорогах».  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

23-27 декабря 

2. Тематические классные часы «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма», 

«Осторожно, ГОЛОЛЁД!», проведение бесед-

инструктажей с заполнением журналов  по технике 

безопасности.  

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители. 

24 декабря 

3. Памятки  и беседы для детей и родителей по 

обязательному применению ремней безопасности и 

удерживающих устройств при перевозке детей в 

автомобиле «Водители - вы ведь тоже родители!», 

использованию световозвращающих элементов в 

тёмное время суток «Засветись!», «Безопасный 

маршрут школьника», «Безопасная дорога домой». 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

кружка ЮИД. 

23-27 декабря 

4. Оформление стенда «Безопасные Новогодние 

каникулы». 

Руководитель 

кружка ЮИД 

25 декабря 

5. Викторина для учащихся начальной школы и 5 

класса по профилактике ДДТТ «Знай и 

соблюдай!». 

Руководитель 

кружка ЮИД, 

классный 

руководитель 5 

класса 

27 декабря  

6. Акция для воспитанников детского сада и 

учащихся школы «У ПДД каникул нет!». 

Отряд ЮИД, 

руководитель 

кружка ЮИД, 

классный 

руководитель 5 

класса 

25-27 декабря 

7. Минутки безопасности, презентация с 

информацией об особенностях дорожного 

движения в зимний период времени, опасности 

гололедицы на дороге,  наледей  и снежных 

горок, выходящих на проезжую часть. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

23-27 декабря 

8. Зачётные уроки по правилам безопасного 

поведения на каникулах в рамках уроков ОБЖ 

(5 – 11 классы). 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

25-27 декабря 

9.  Обследование пришкольной территории и 

прилегающих к ней территорий  на предмет 

снежных и ледяных горок, выходящих на 

проезжую часть.  

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

отряд ЮИД, 

Совет родителей 

25-27 декабря 

10. Просмотр мультфильма «Азбука 

безопасности» воспитанниками детского сада и 

учащимися 1 класса. 

Руководитель 

кружка ЮИД 

14 января  

11. Тематическая выставка «Добрая дорога 

детства» в школьной библиотеке. 

Библиотекарь 

школьной 

библиотеки 

14-15 января 

  



Фотоматериалы. 

Название мероприятия Фотография 

Оформление стенда 

«Безопасные Новогодние 

каникулы». 

 
Викторина для учащихся 

5 класса по профилактике 

ДДТТ  

«Знай и соблюдай!» и 

акция «У ПДД каникул 

нет!». 

 
Акция для воспитанников 

детского сада и учащихся 

школы «У ПДД каникул 

нет!». 

 
Тематическая беседа о 

пользе светоотражающих 

устройств с детьми 

детского сада и начальной 

школы «Безопасная 

дорога домой». 

 
 

17.01.2020 
Преподаватель-организатор ОБЖ: А.А Анянов 

Руководитель кружка ЮИД: Е.В.Пегушина 

Тел.3-53-81 


