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ш 1[ероприятия €роки Фтветственнь[е
1 €овещание при директоре, беседа о

инспектором [1,1Б[/[ о профилактике .[[11.
Август ,{иректор,

инспектоо гиБлд
2 3аседания €овета отряда к}Ф1,1.{> Б>кемесячно Руководитель д\о

(юид)
-, Фбщий сбор'лленов отряда |оид.

8ьтбор:::таба ощяда.
Распоеделение обязанностей.

€ентябрь Рщоволитель д\о
(юид)

4 |[раздник <<|[оовящение первок.,тассников в

пе1цеходь|).

€ентябрь Руководитель д\о
(юид), отдел
пропагандь1 и

тшефокой работьт

5 1ематическая беседа <<Фсновньте правила

поведения на улице' дороге) (лля уташихся
1_4 классов).

€ентябрь [нопектор гиБ!А

6 1(онкрс рисунков_охем <<Безопаоньтй прь
,[ом-тпкола_дом) ( 1_4 клаосьт)

€ентябрь !,1нформационнь:й
отдел

7 Фформление уголка безопасности доро)кного
движет1и'{ <<!ои/]' _ информирует).

8 течение года }1нформационньтй
отдел

8 }чаотие в районном конкшсе агитбригад
<йьт вьтбираем )кизнь)

Фктябрь Руковолитель д\о
(1оид>

9 8ьтступление агитбригадь1 в детском саду

<<Бицтенка>> и <<]['тот>> с с}ожетно-ролевой

игрой к.[[отцколят.!м о правил,|х пе1шехода).

Фктябрь Фтдел пропагандь1 и
тшофской работь:

10 .}]инойка безопасности <<}(аникуль| впереди _

внимание береги> перед осе}1ними

к.|никулами.

Фктябрь Руководитель д\о
к}ФР1.{>, к.]1асснь|е

руководители

11 1ематическая беоеда ко.{нто памяти жертв

дтп.
(онкурс плакатов кйь: вьтбираем жизнь)
}чаотие в областном конкурсе _ аги{бригад
<йьт вьтбиоаем жизнь)

Ёоябрь }1нспектор гиБдд

12 (онкрс атит6ртттад <Азбука безопасности>>
(детский сад к8иц:енка))' <<9тот>>, \-2кл')

Ёоябрь 'Рщоводитель д\о
(юид), отдел
пропаг.}ндь| и

тпефокой оаботьт
13 [1|кольньй смотр конкуро агитбригад <йьт Ёоябрь Руководитель д\о



т

{

вь|бираем жизнь) (5 -6, 7 -8, 9- 1 1 кл.) (юид>, отдел
пропагандь| и

тпефокой оаботьт

\4 €оревнование <<3наем ли мь1 правила
дорожного движения)

.{екабрь Руковолитель д\о
к1Ф!'1'{>, отдел
пропагандь1 и

тшефской работьт

15 1[|копьньй эт€|п соревнований <<Безопасное

колесо)
-{,нварь |!едагог _

ооганизатоо ФББ
\6 }частие в районньгх ооревнованиях

<Безопаопое колесо)
Февраль |{едагог _

организатор ФБ[
\7 11[кольная военпо-спортив11ш{ ища

к3арнинка> (1-4 кл.)
Февраль Руководитель д\о

к}ФР1,{>, отдел
тпефской оаботьт

18 1(отткрс фотощафий <,{орога и дети> (5-8
кл.)

йарт Руководитель д\о
к}Ф[,{>, отдел

:пефокой оаботьт
19 Распроощ'|нение памяток д]ш| пе1шеходов и

водителей.
Апрель |,1нформационньтй

отдел
20 Фбщее родительское ообрание на тему

<<3нания, р[ения' навь|ки и привьг[ки
безопаоцого пр€вопоо'утцного поведе11и'!

детей на улиц€|х' дорогах и в тра1!опорте>

Апрель 3ам.директора по
БР, инспектор

гиБдд

2\ Ёеделя Бдд (у светофора каникул нет) йай Руководитель д\о
к}Ф!1,{>, отдел

тпефской оаботьт
22 ||рофилактичеок{ш работа в при1школьном

л€гере <<3елень:й огонек)). Бьтотупление
агитбриг4дь1' проведение ищ, викторин по
{]]ш1.

|'1тонь, и1оль. Руководитель д\о
к}Ф14,{>, отдеп

:шефской работь:


