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к приказу    № 102  

от 2 августа 2021г. 

                                                     
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

МБУДО «Центр внешкольной работы» г. Брянска  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1.  Проведение совещаний с заведующими отделами 

по вопросу планирования, организации, 

проведения мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Планирование массовых мероприятий по 

профилактике ДДТТ для школьников района и 

обучающихся Центра и клубов. 

Ежеквартально Апенкина Н.Л. 

зав. отделами 

2.  Создание агитбригады по пропаганде БДД август- сентябрь Тригубенко О.Ю. 

3.  Оформление уголка (стенда) по профилактике 

дорожного движения.  

Подготовка и обновление информационных 

материалов по профилактике ДДТТ. 

Сентябрь  

 

в течение года   

Апенкина Н.Л. 

Тригубенко О.Ю. 

воспитатели  

4.  Приобретение  и анализ необходимой 

методической литературы и наглядных пособий 

по изучению ПДД детьми. 

 

В течение года   Ращектаева В.Н.., 

Тригубенко О.Ю. 

воспитатели   

5.  Организация и проведение мероприятий по 

изучению  ПДД  и профилактике ДДТТ со 

школьниками района и обучающимися Центра и 

детских клубов.  

Показательные выступления агитбригады по 

ПДД. 

В течение года   

(по отдельному 

плану) 

 

Силищев Н.Ю. 

Тригубенко О.Ю. 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели  

6.  Разработка схем безопасных маршрутов движения 

детей в Центр, детские клубы и обратно. 

Сентябрь-

октябрь   

ПДО, воспитатели 

7.  Изучение Правил дорожного движения с детьми  

объединений Центра и детских клубов  

в течение 

учебного года 

ПДО, воспитатели. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            

(беседы, просмотры видеофильмов, тематические 

часы и т.д.) 

8.  Обеспечение участия сотрудников ГИБДД в 

организации встреч с педагогами, воспитателями, 

детьми и их родителями при проведении 

мероприятий по профилактике ДДТТ. 

В течение 

учебного года 

Апенкина Н.Л. 

Тригубенко О.Ю. 

Воспитатели  

9.  Проведение дополнительных инструктажей в 

период, предшествующий каникулам по  

правилам безопасности  дорожного движения с 

детьми, посещающими объединения Центра и 

детские клубы, летние оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием. 

Октябрь  

декабрь 

 март  

май-август   

Воспитатели  

ПДО 

10.   Организация и проведение мероприятий по ПДД с 

детьми отрядов летних оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием на базе Центра и детских 

клубов, школ района. 

июнь-август Апенкина Н.Л. 

Силищев Н.Ю. 

Начальники 

лагерных смен, 

Воспитатели, 

педагоги-

организаторы  

11.  Проведение  конкурсов и выставок детских 

рисунков по ПДД в Центре и детских клубах. 

в течение 

учебного года 

Сивакова Е.В. 

Романченко Н.М.  

ПДО отделов, 

воспитатели 

12.  Использование видео, аудио-, оргтехники при 

проведении занятий и других мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

 в течение 

учебного года 

Силищев Н.Ю. 

ПДО, воспитатели 

13.  Проведение консультаций с педагогическими 

работниками Центра по обучению детей ПДД и 

организации работы по предупреждению ДДТТ. 

 

в течение  года Апенкина Н.Л. 

заведующие 

отделами 

  


