
  УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

___________________ О.Г.Петрова 

«_______»_______________ 2017 года 

 

План  проведения оперативно- профилактической операции 

 «Каникулы» 

в период с 23 октября   по 07 ноября  2017 года 

 
В целях привития юным участникам дорожного движения навыков безопасного поведения на улицах и дорогах во время  школьных 

каникул, восстановления у них навыков безопасного поведения на дороге, сохранения жизни и здоровья при передвижении в школу, из 

школы и на массовые мероприятия необходимо провести следующие профилактические мероприятия: 

         Дата       Название мероприятия Форма проведения Участники Ответственные 

23.10 - 

07.11.2017 г. 

«Стань заметней в темноте!», 

«Грамотный пешеход» и т.д.  

Беседы, лекции, тематические уроки, 

викторины, утренники, соревнования, 

направленные на выработку у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах и   

использование в темное время суток 

световозвращающих злементов. 

Педагоги ОО, учащиеся, 

воспитанники ДОУ 

Лузянина Н.П., 

Педагоги школ 

ответственные за 

БДД 

23.10 - 

07.11.2017 г. 

 «Защити самое дорогое!», 

«Правила дорожного 

движения – правила жизни!» 

Родительские собрания Педагоги ОО, родители Лузянина Н.П. 

Директора ОО 

 

24.10.2017 г. «Я – образцовый пешеход» Муниципальная акция  Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД , 

воспитанники  ДОУ,  

активисты д/о «Штаб 

ЮИД» МБОУ ДО 

«Дворец творчества» 

Лузянина Н.П. 

Москалева Е.Ю. 

Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД 



26.10.2017г. «Лайк водителю» Муниципальная акция Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД 

Лузянина  Н.П. 

Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД 

31.10.2017  «Живая стена» Муниципальная акция Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД , 

воспитанники  ДОУ,  

активисты д/о «Штаб 

ЮИД» МБОУ ДО 

«Дворец творчества 

Лузянина Н.П. 

Москалева Е.Ю. 

Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД 

02.11.2017 г. «Пристегни самое дорогое» Муниципальная акция  Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД 

Лузянина Н.П. 

Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД 

03.11.2017г. «Засветись в темноте» Флэш-моб Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД , 

воспитанники  ДОУ,  

активисты д/о «Штаб 

ЮИД» МБОУ ДО 

«Дворец творчества 

Лузянина Н.П. 

Москалева Е.Ю. 

Педагоги  ОО 

ответственные  

за БДД  

06.11.2017г. «Соблюдая ПДД – не 

окажешься в беде» 

Игровая программа для дошкольников  Воспитатели ДОУ, 

воспитанники  ДОУ,  

активисты д/о «Штаб 

ЮИД» МБОУ ДО 

«Дворец творчества, 

Лузянина Н.П. 

Москалева Е.Ю. 

Воспитатели 

ДОУ 

ответственные  

за БДД  

23.10 - 

07.11.2017 г. 

«Дети за безопасное 

движение» 

Рейды, патрулирование микроучастков  

отрядами ЮИД 

Педагоги ОО, активисты 

движения ЮИД 

Лузянина Н.П. 

 Педагоги ОО 

ответственные за 

БДД   

 

Исп. Н.П.Лузянина 


