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1. Общие положения 

Районная акция детского общественного движения «Юный инспектор движения» 

Московского района СПб «Безопасные каникулы или «правильный» Новый год» (далее – 

Акция), проводится в рамках общегородской акции в соответствии с планом работы районного 

штаба ЮИД и планом совместной деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2019/2020 учебный год, утвержденным отделом образования 

администрации Московского района СПб и ОГИБДД УМВД России по Московскому району 

СПб. 

Акция призвана содействовать: 

 профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 гражданско-патриотическому воспитанию молодежи; 

 популяризации детского общественного движения «Юный инспектор движения». 

 

2. Организаторы Акции 

2.1. Организаторы Акции: 

 Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

 Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга. 

2.2. Непосредственная подготовка и проведение Акции возлагается на Отдел ГИБДД УМВД 

России по Московскому району Санкт-Петербурга и Районный опорный центр по 

безопасности дорожного движения «Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского 

района СПб. 

 

3. Участники Акции 

В Акции принимают участие представители школьных отрядов Юных инспекторов 

движения, учащиеся и педагоги ОУ и ДОУ Московского района Санкт-Петербурга и все 

желающие. Количество участников от одной образовательной организации не ограничено. 

 

4. Содержание Акции 

1 этап – создание тематических елочных игрушек для новогодней ёлки 

Участники Акции изготавливают новогодние игрушки для праздничной ёлки по теме 

безопасности дорожного движения. Игрушка может быть выполнена из любого доступного 

художественного материала. Можно украсить елочный шар или гирлянду дорожными знаками 

или сделать украшение-светофор, дорожный знак, а также придумать что-то свое.  

Главная задача - игрушка должна не просто украсить новогоднюю елку, но и напомнить 

ее владельцу о правилах поведения на дороге.  

Для увеличения количества участников акции и привлечения внимания жителей Санкт-

Петербурга к изучению Правил дорожного движения, отряды ЮИД могут привлекать к 

изготовлению новогодних елочных игрушек, учащихся своей школы, воспитанников детских 

садов, родителей, организовывать мастер-классы. 

2 этап – Акция по распространению тематических елочных игрушек жителям 

Санкт-Петербурга 

Изготовленные елочные игрушки передать в районный штаб ЮИД  

до 20 декабря 2019 г. по адресу: ул. Ленсовета, д. 35, каб. 408, 410 (пн.-пт., с 10.00 до 17.00 ч.) 

Юные инспекторы движения во время предновогоднего рейда, совместно с 

инспекторами дорожно-патрульной службы, а также представителями «Родительского 

дорожного патруля», подарят ваши тематические игрушки жителям Санкт-Петербурга. 

 

5. Место и время проведения Акции 

Акция состоится в декабре 2019 г.  

2 этап акции по распространению тематических елочных игрушек жителям Санкт-

Петербурга проводится в Московском районе Санкт-Петербурга:  

26 декабря 2019 г. в 15.00 ч. (о месте проведения будет сообщено дополнительно), 

а также 23-27 декабря у ОУ Московского района. 

К участию во 2 этапе в рамках районной акции приглашаются участники движения 

ЮИД Московского района СПб в количестве до 4 человек от одного отряда. Записаться на 



участие во 2 этапе районной акции необходимо до 20 декабря 2019 г. по e-mail: bdd-mosk-

spb@yandex.ru 

 ДОУ Московского района, по своему усмотрению, могут провести 2 этап акции 

самостоятельно в своем учреждении (с обязательным предоставлением отчета о проведении). 

 

6. Обеспечение безопасности участников Акции 

6.1. Ответственность за безопасность проведения Акции несут представители 

образовательных учреждений административных районов Санкт-Петербурга. 

6.2. При проведении 2 этапа Акции приказом по учреждению назначаются 

ответственные, которые несут персональную ответственность за жизнь и здоровье участников 

мероприятия, а также за соблюдение дисциплины и выполнение правил техники безопасности. 

 

8. Документация 

Отчет (в приложении 1) и фотографии (до 10 шт. в формате .jpeg) о проведении акции 

необходимо предоставить в РОЦ БДД до 26 декабря 2019 г.  

по эл. почте bdd-mosk-spb@yandex.ru  (с пометкой в названии «Отчет – Новогодняя акция ЮИД 

– № ОУ или ДОУ») - для всех ОУ и ДОУ, принимающих участие в Акции. 
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ 

о проведении в Акции ЮИД Московского района Санкт-Петербурга  

«Безопасные каникулы или «правильный» Новый год»  

ГБОУ или ГБДОУ _____________________________________ 

 

 

Общее количество участников 1 этапа акции по созданию тематических елочных игрушек: 

________________ (человек) 

________________ (игрушек) 

 

Дата и время проведения 2 этапа Акции в ОУ или ДОУ (В случае, если игрушки распространяли 

в ОУ или ДОУ. Если сдавали игрушки для районной акции – ничего не пишете) 

__________________________________________________________________________________ 

 

Общее количество участников 2 этапа Акции (В случае, если игрушки распространяли в ОУ или 

ДОУ. Если сдавали игрушки для районной акции – ничего не пишете):  __________________ 

 

 

 

Список лиц, учреждений, рекомендуемых руководством районного штаба ЮИД для 

награждения благодарностью за организацию и проведение Акции (не более 3-х):  

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения  

_____________________________ 

_____________________________ 

 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


