
Отчет о проведении профилактического мероприятия 

Месячник дорожной безопасности в 

МБУДО Детско-юношеском центре «Новая Корчева» г.Конаково 

со 2 сентября по 30 сентября 2019г. 

 

Каждый год в начале сентября педагоги и родители «Новой Корчевы» 

напоминают детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения.  

В рамках профилактического мероприятия Месячник дорожной безопасности 

учащиеся и педагоги детско-юношеского центра «Новая Корчева» г.Конаково 

приняли самое активное участие в мероприятиях по безопасности.  

Были проведены такие мероприятия:  

 Совещание с педагогическими работниками об активизации работы с 

обучающимися по вопросам дорожной  и комплексной безопасности. 

 Информация  о проведении и о ходе профилактического мероприятия 

«Месячник дорожной безопасности» размещена на официальном сайте Центра 

и на стендах в уголках безопасности. 

 Проведены родительские собрания по вопросам безопасности (дорожной, 

противопожарной, ГО и ЧС). 

 С  обучающимися проведены дополнительные инструктажи  по вопросам 

соблюдения безопасности, по мерам дорожной, пожарной и 

антитеррористической безопасности, по правилам поведения в местах массового 

пребывания людей, на водоемах, в поездках, вблизи железнодорожного 

транспорта с обязательной регистрацией инструктажей в журнале. 

 Воспитанники центра приняли участие  в тематических викторинах по 

правилам дорожного движения, показав хорошие знания основ безопасности; 

 Для обучающихся организован просмотр тематических мультфильмов по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения. 

 14 сентября педагог дополнительного образования Детско-юношеского 

центра «Новая Корчева» Светлана Вячеславовна Потычкина провела с 

учащимися студии «Роспись по дереву» занятие по безопасности, на котором 

ребята своими руками изготовили фликеры разной формы с использованием 

специальной светоотражающей ленты. В увлекательном и полезном 

мероприятии приняли участие более 30 детей. 

 С родителями и учащимися были проведены беседы о необходимости 

соблюдения детьми, подростками и родителями правил безопасного 

поведения на дорогах, использования световозвращающих элементов в темное 

время суток, о необходимости пристегивать детей при движении в 

автотранспорте. Все родители получили памятки «Воспитываем грамотного 

пешехода», содержащие типичные моменты скрытой опасности для детей на 



дороге и пути их преодоления. Саму памятку также разрабатывала Светлана 

Вячеславовна.  

 С целью профилактики детского дорожного травматизма  с детьми и 

родителями проведены беседы о необходимости неукоснительного 

соблюдения правил дорожной безопасности и печальных последствиях их 

нарушения. 

 Учащиеся студий «Роспись по дереву», «Волшебный карандаш» под 

руководством Потычкиной С.В. нарисовали рисунки, посвященные 

безопасности дорожного движения, которыми оформили стенды в уголках 

безопасности. 

 Обновлены уголки безопасности в учебных помещениях центра. Обновление 

уголков безопасности регулярно проводится с использованием рисунков и 

поделок ребят, обучающихся в детско-юношеском  центре «Новая Корчева». 

Дети с большим интересом и вниманием изучают правила безопасности, 

знакомясь с работами своих сверстников.  

 

 

Исполнитель: Ю.Е.Кондрашина, зам.директора по УВР, 

Тел. 8(48242) 4-47-15 

 

 


