
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о проведении  Акции «Внимание, дети!» 

в МБОУ «Стычновская СОШ» с 20.08.22г. – 20.09.22.г. 

 

 

Во исполнение письма УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области от 

12.08.2022г №30/34-5348 «О проведении  Всероссийской широкомасштабной 

профилактической акции, посвящённой началу нового учебного года  

«Внимание, дети!» и на основании приказа №357 МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» от 19.08.2022г. «О проведении 

районного этапа Всероссийской широкомасштабной акции «Внимание, дети!». 

В период с 23.08.2022г. по 15.09 2022 года в МБОУ «Стычновская СОШ» в 

рамках акции «Внимание – дети!», с целью снижения детского дорожно-

транспортного травматизма, были проведены следующие мероприятия: 

 1 сентября в 1, 2 – 4 классах был проведен урок посвященный Дню 

безопасности дорожного движения под девизом «День знаний и Правил 

дорожного движения», а в 5-11 классах были проведены классные часы на тему 

«Улица полна неожиданностей» . 

 5 сентября была организована выставка тематической литературы по ПДД «О 

правилах движения для всех без исключения», которую подготовила 

библиотекарь Ильина О.В. 

 8 сентября члены ЮИД «Дорожные спасатели» обновили уголки ПДД. 

 9 сентября состоялось заседание комиссии «За безопасность движения» с 

привлечением родителей, 

 С 5 по 9 сентября члены ЮИД провели акции: «Ромашка безопасности» и 

«Засветись» 

 12 сентября члены ЮИД «Дорожные спасатели» провели игры «Дорожное 

лото», изучение дорожных знаков с учениками  3 класса. 

 12 сентября во 2 -4 классе классным руководителем Евграфовой Л.П. была 

проведена викторина «Светофор». 

 13 сентября члены ЮИД организовали вручение памяток для водителей 

 14 сентября члены ЮИД и обучающиеся 5-7 классов изготовили и вручили 

жителям посёлка «Колокольчики осторожности» 
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 15 сентября в 1 классе был проведен праздник «Посвящение в пешеходы» и 

проведена акция  «Переведи первоклассника через дорогу».  

Все проведённые мероприятия являлись частью постоянно осуществляемой 

школой работы по профилактике детского дорожного травматизма. 

 

 

 

 

Директор                             И.Ю. Самсонова 

  



Фотоотчёт 

 

 
Выставка тематической                     Обновлённый уголок ЮИД 

литературы по ПДД 

 

          
Вручение памяток водителям               Акция «Ромашка безопасности» 


