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1. Общие положения 

Социальная акция по пропаганде безопасности дорожного движения среди семей 

дошкольников Московского района Санкт-Петербурга «#начниСсебя_заПДД» (далее – Акция) 

проводится в Московском районе Санкт-Петербурга согласно плану работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2020/2021 учебный год, утвержденному отделом 

образования администрации Московского района СПб и отделом ГИБДД УМВД России по 

Московскому району СПб. 
Акция призвана содействовать: 

 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 воспитанию у дошкольников культуры безопасного поведения на дорогах; 

 повышению роли семьи в пропаганде безопасного дорожного движения; 

 активному включению положительного примера родителей в процесс формирования 

безопасного поведения дошкольников; 

 активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в ДОУ 

Московского района; 

 обмену опытом работы по направлению профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма специалистов ДОУ.  

 

2. Руководство и организаторы Акции 

2.1. Организаторы Акции: 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга, 

Районный опорный центр по безопасности дорожного движения «Безопасный старт»  

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района СПб, 

Структурное подразделение ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-

Петербурга по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Светофорчик». 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение возлагается на Структурное подразделение 

ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-Петербурга по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Светофорчик». 

 

Телефоны для справок:  

Структурное подразделение ГБДОУ дет. сад   

№ 31 по профилактике ДДТТ «Светофорчик» 

 

727-09-45 

 

Федорова Алевтина Александровна 

 

3. Участники Акции 

В Акции принимают участие воспитанники, родители и сотрудники дошкольных 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга всех типов и видов. 

Количество участников от одного учреждения не ограничено. 

 

4. Время проведения Акции 

Акция проводится заочно с 1 по 31 октября 2020 г.  

Подведение итогов акции и награждение участников состоится не позднее 15 ноября 2020 г. 

 

5. Условия проведения Акции 

5.1. Содержание Акции: 

1 этап – информационный (1 – 16 октября)  
Демонстрация информационной презентации об Акции в рамках плановых мероприятий по БДД с 

дошкольниками и родителями (родительское собрание, беседа, мастер-класс, игровое, спортивное, 

театрализованное и др.) и раздача листовок с информацией об Акции родителям.  



Презентация об Акции предоставляется организаторами (в приложении). Для оформления 

информационных стендов организаторы предоставляют макет плаката, информирующий об 

Акции, а также предоставляется макет листовок для раздачи родителям (в приложении). 

2 этап – публикации в социальных сетях (17 – 31 октября) 
Родители воспитанников и сотрудники ДОУ выкладывают посты с фото и/или видеоматериалами 

на своих страницах в социальной сети ВКонтакте, в группах ДОУ или на странице структурного 

подразделения «Светофорчик» в ВКонтакте https://vk.com/club158323061 (отдельная вкладка в 

обсуждениях) с хэштегом #начниСсебя_заПДД. 

Фото и видео должны отражать безопасное поведение участников дорожного движения 

(например, при передвижении на велосипеде, для пересечения проезжей части по пешеходному 

переходу, велосипедист обязан спешиться и перейти проезжую часть пешком, везя велосипед 

рядом; в личном транспорте все пассажиры и водитель пристегиваются, а детей перевозят в 

подходящем по возрасту детском удерживающем устройстве; пешеходы в темное время суток 

носят одежду со световозвращающими элементами и др.). 

5.2. Участие в Акции автоматически подразумевает согласие на публикацию 

фото/видеоотчета в средствах массовой информации, в сообществах в социальных сетях. 

5.3.  Официальный хэштег Акции #начниСсебя_заПДД. 

 

6. Документация 

Отчеты о проведении Акции (приложение 1) принимаются в электронном виде после 

проведения двух этапов до 6 ноября 2020 г. структурным подразделением ГБДОУ детский сад № 

31 по профилактике ДДТТ «Светофорчик» на e-mail: d-s_31@mail.ru (с пометкой ««Светофорчик». 

Акция «начниСсебя_заПДД»). 

Все мероприятия от учреждения включаются в один отчет. 

 

7. Награждение участников Фестиваля 
ДОУ, принявшие участие в Фестивале, награждаются Сертификатами. Педагоги, отмеченные 

администрацией ДОУ, получают Благодарности. 

Для поощрения родителей, принявших участие во втором этапе акции, организаторы акции 

предоставляют шаблон Благодарности (в приложении). 

Организаторы Фестиваля оставляют за собой право присуждения дополнительных наград. 
 

 

 

 

 

Дополнительная информация:  

Структурное подразделение ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-

Петербурга по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Светофорчик» 

тел./факс: 727-09-45, моб.: 8 (921) 396-12-42 

e-mail: d-s_31@mail.ru 

адрес: ул. Ленсовета, д. 82, лит. А 

 

https://vk.com/club158323061


Приложение 1  

ОТЧЕТ 

о проведении Акции по пропаганде безопасности дорожного движения среди семей дошкольников 

«#начниСсебя_заПДД» 

в  _____________________________________________ 
(название ГБДОУ полностью) 

 

Даты проведения Акции в ДОУ: _______________________________________________ 
                                                        (указать диапазон дат, например: 3 – 31 октября 2020 г.)  

  

Демонстрация презентации об Акции на мероприятиях по БДД (да/нет): ___________ .  

  

Демонстрация информационного плаката (да/нет): ___________ .  

  

Раздача рекламных листовок: ___________ шт.  

  

  

Список лиц, рекомендуемых руководством образовательного учреждения для награждения 

благодарностью за организацию и проведение Акции на базе ДОУ (не более троих): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

  

  

Заведующий ГБДОУ  

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

 

дата 

__________________ 
                (подпись) 

МП 
 


