
                                Информационная газета РОЦ ПДДТТ и БДД Пушкинского района Санкт-Петербурга                
                Специальный выпуск (12) (2015/2016 уч.год) 

 

 

Детям - безопасную дорогу! 
       20 мая 2016 года во всех образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга в преддверии начала 

летних каникул пройдет «Единый день детской 

дорожной безопасности».  

Впервые к проведению Дня детской дорожной 

безопасности привлечены не только школы, но и детские 

сады и учреждения дополнительного образования детей. 

«Единый день детской дорожной безопасности» 

проводится по инициативе Комитета по образованию с 

участием представителей прокуратуры, ГИБДД, 

транспортной полиции, Всероссийского общества 

автомобилистов Санкт-Петербурга.  

В рамках Единого Дня пройдут акции отрядов ЮИД, общешкольные линейки, 

радиопередачи, тематические классные часы, игровые программы, конкурсы, выступления 

агитбригад ЮИД, флешмобы и родительские собрания. Во время Акций будут 

распространяться листовки-обращения к водителям и пешеходам: «Водители - вы тоже 

родители!», «Засветись! Носи световозвращатель!». Названия мероприятий этого Дня 

говорят сами за себя: «Мои родители - вежливые водители!»,  «Шлем - всему голова!», 

«Папа, мама, я - пешеходная семья!».  

  «Единый день детской дорожной безопасности»  планируется сделать традиционным и 

проводить два раза в год к началу и окончанию учебного года. 

     В образовательных учреждениях Пушкинского района 20 мая запланировано проведение 

Акции "Детям  - безопасную дорогу!" с участием отрядов ЮИД, актива обучающихся, 

воспитанников детских садов, родителей: старт Акции - перед началом занятий на 

территории ОУ, с распространением листовок-обращений к участникам дорожного 

движения: водителям, пешеходам, родителям. Во всех школах этот день начнется с 

общешкольных линеек и радиопередач, посвященных проблеме детской дорожной 

безопасности, демонстрации видеороликов по БДД, созданных учащимися и педагогами. В 

школах и детских садах будут выступать агитбригады ЮИД, проходить тематические 

викторины, конкурсы, соревнования велосипедистов. В районном опорном центре ПДДТТ и 

БДД в соревнованиях «Малое Безопасное колесо» примут участие команды детских садов. 

Во многих образовательных учреждениях пройдут общешкольные родительские собрания, 

круглые столы и консультации для родителей, одним из основных рассматриваемых 

вопросов будет предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и 

особенности поведения детей на улице в весенне – летний период. 

Мы призываем учащихся и воспитанников ОУ района, педагогов и родителей, всех 

жителей Пушкинского района стать активными участниками  

«Единого дня детской дорожной безопасности»! 

Давайте вместе сделаем наши дороги безопасными! 
По материалам http://k-obr.spb.ru/page/748 

Информацию  о проведенных мероприятиях  направлять в РОЦ ПДДТТ и БДД Пушкинского района  

   
Подробности на сайте https://sites.google.com/site/co650spb/rocpdd                           РОЦ ПДДТТ и БДД rotcbdd@mail.ru  
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