
 

Ежемесячный отчет по мероприятиям в рамках проекта “Городок БЕЗ 

опасности” 

 

Наименование проекта_«Городок БЕЗ опасности» 

Название организации/ФИО руководителя проекта ИГ: МКОУ “С(К)ОШ” / 

Жовнер Е.С. 

ФИО (полностью), контактная информация руководителя проекта (№ тел., адрес 

эл. почты): Жовнер Елена Сентябриновна; тел.83496 391325; сот. +79224549743 

korrekzionnaj@mail.ru 

    23 мая в  МКОУ “С(К)ОШ города Ноябрьска было проведено  общешкольное мероприятие 

(тематическая линейка)  на тему «Безопасность во время летних каникул» с участием 

сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

 На тематической линейке был освещен вопрос соблюдения правил дорожного движения в 

период летних каникул. Особое внимание было уделено правилам пересечения проезжей 

части дороги на регулируемых перекрестках и специализированных регулируемых пешеходных 

переходах, а также правилам движения через нерегулируемые пешеходные переходы и в 

жилых зонах. Отдельно был рассмотрен раздел Правил дорожного движения, 

регламентирующий правила передвижения на велосипедах.  В мероприятии приняли участие  

56 детей  1-9 классов образовательного учреждения. Учащимися были подготовлены 

стихотворения, миниатюры по теме соблюдения правил дорожного движения. 

    

 

  

 

    24 мая в  МКОУ “С(К)ОШ”  города Ноябрьск в рамках реализации проекта грантового 

конкурса социальных инициатив “Родные города”  “Городок БЕЗ опасности” были проведены 
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тематические классные часы на тему «Здравствуй, лето красное, лето безопасное!» с участием 

сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

Целью мероприятия было – повышение роли в пропаганде безопасного поведения на 

дороге, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, воспитании 

дисциплинированных, законопослушных участников дорожного движения. Соотрудником 

государственной инспекции безопасности дорожного движения было отмечено, что 

мероприятия по ПДД существенно влияют на культурный уровень подрастающего поколения, 

помогают сохранять жизнь и здоровье маленьких граждан, реально влияют на ситуацию с 

детским дорожно-транспортным травматизмом. 

 
 

 

 

 Быть внимательным на дороге необходимо каждому участнику дорожного движения – именно 

об этом 27 мая учащиеся МКОУ “С(К)ОШ” напомнили пожилым людям в отделении дневного 

пребывания пенсионеров "Добродея" в рамках реализации проекта грантового конкурса 

социальных инициатив “Родные города”  “Городок БЕЗ опасности”.  

  Ребята напомнили пожилым людям, что переходить проезжую часть нужно только в 

специально установленных для этого местах на разрешающий сигнал светофора и 

обязательно, убедившись в безопасности перехода. Участники встречи признались, что это 

правило не всегда соблюдают, так как по-прежнему считают, что главное – это переходить 

дорогу по «зебре», где все водители в любой момент обязаны уступить им дорогу.  

В рамках мероприятия дети рассказывали стихи и пели песни о правилах дорожного движения. 

По итогам мероприятия учащиеся раздали листовки и памятки, призывающие к выполнению 

правил дорожного движения. 



 

 


