
План месячника по безопасности дорожного движения «Засветись!» 

21  октября по 20 ноября 2019 года 

 
№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

1. Открытие Месячника «Засветись»  23.10.2019 г. Котова А.А. 

2. Разместить информацию о проведении 

Месячника и необходимости использования 

световозвращающих элементов на сайтах , 

информационных стендах ОУ 

До 23.10.2019г. Ответственный за 

работу с сайтом 

3. Изготовление листовок, буклетов по тематике 

Месячника с вручением их пешеходам, 

водителям 

Весь период Классные 

руководители 

4. Информационно - пропагандистская акция 

«Береги пешехода» на пешеходных 

переходах, расположенных вблизи школы 

 

(раздача световозвращающих элементов) 

Каждый понедельник 

(кроме 21.10.2019), 

среду, пятницу в 

течение всего 

Месячника, после  

окончания обучения 

учеников начальных 

классов 

Отряд ЮИД  

Федотова Л.Н. 

5. Минутки безопасности по окончании 

последнего урока (использование 

световозвращающих элементов) 

Ежедневно, в течение 

Месячника 

Классные 

руководители  

6. Совместный с  сотрудниками ОМВД, 

«родительскими патрулями» мониторинг 

наличия на элементах одежды либо 

экипировки учащихся световозвращающих 

элементов при выходе из школ в темное 

время суток  

Весь период Педагогические 

работники  

7. Профилактическая акция «Освети дорогу!»  в 

районе школы  и по маршруту следования 

детей «Дом-школа- дом»: мониторинг 

освещенности и содержания пешеходных 

переходов на путях массового движения 

пешеходов.  

С 21 по 28 октября 

2019 г. 

Волонтёрский 

отряд «Энергия» 

Торунова М.А. 

 активисты отряда 

ЮИД,  

Федотова Л.Н., 

педагоги, 

родители 

8. Акция «Безопасный маршрут»: педагоги 

начальных классов совместно с волонтёрами, 

представителями отрядов ЮИД, 

«родительскими патрулями» в рамках 

классного часа проходят маршрут 

безопасного движения «Дом - школа - дом», 

по ходу движения объясняя дорожные знаки, 

разметку и возможные «дорожные ловушки» 

05.11.2019г. Классные 

руководители  

9. Выступление отряда  ЮИД перед учениками 

начальной школы 

14.11.2019 г. Федотова Л.Н. 

10. Флеш-моб «Светись всегда! Светись везде!»  05.11.2019 г. Классные 

руководители 5-

11 классов 

11. Фотоперекличка школ «В школу по 

безопасной дороге» или «Пешеходный 

23.11.2019 г. Классные 

руководители 1-



 
 
 

светлячок»  11 классов 

12. Конкурс рисунков «Катание с горок в близи 

дороги», «Пешеходный переход», «Ребенок 

на велосипеде на проезжей части»  

До 26.10.2019 Учителя 

начальных 

классов  

13. Провести классные часы, родительские 

собрания, беседы «Сделай жизнь светлей и 

безопасней», Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

До 26 октября 2019 г. Классные 

руководители 

14. Онлайн - олимпиада по ПДД (9-11 кл.), 

проводимой ГБУДО ЦТЮТЭНО 

23.10.2019 (9 кл.) 

25.10.2019    (11 кл.) 

Классные 

руководители  


