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Информационная карта программы  

1 Полное название программы Программа детской безопасности дорожного 

движения в летний период «Безопасное лето — 

2021» для детей пришкольных и загородных 

оздоровительных центров, местах массового 

нахождения детей и подростков. 

2 Руководитель программы (фамилия, 

имя, отчество, место работы, 

должность, контактная информация: 

адрес, телефоны, e-mail) 

Стругова Галина Николаевна, начальник 

Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма ГБУ ДО КО ЦТТ; 

156013, Костромская область, город Кострома, 

улица Пушкина, 2а, телефон: 8(4942) 55-67-43, 

электронная почта: centr-ddtt@yandex.ru 

3 Автор (или авторский коллектив) 

разработчики программы, 

контактная информация: адрес, 

телефоны, e-mail 

Порфирьева Светлана Леонидовна и Разгуляева 

Валентина Сергеевна — методисты Центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма ГБУ ДО КО ЦТТ; 

156013, Костромская область, город Кострома, 

улица Пушкина, 2а, телефон: 8(4942) 55-67-43, 

электронная почта: centr-ddtt@yandex.ru 

4 Цели и задачи программы Цель программы:  

Формирование знаний и навыков дорожной 

безопасности у детей в летний каникулярный 

период, посредством игровой деятельности. 

Задачи: 

Закрепить правила дорожной безопасности 

детей в летний период посредством 

организации игры и игрового пространства, с 

целью воспитания грамотного участника 

дорожного движения и активизации работы 

отрядов юных инспекторов движения; 

Закрепить понимание необходимости 

соблюдения правил дорожного движения в 

период летних каникул;  

Закрепить понимание необходимости 

пользоваться световозвращающими 

элементами; 

Формировать самосознание учащихся в 

отношении необходимости безопасного 

поведения на улице в период летних каникул; 

Подготовить юных инспекторов движения к 

агитационной деятельности по безопасности 

дорожного движения; 

Развивать внимание, наблюдательность при 

выполнении задания; 

Воспитывать грамотного участника дорожного 

движения. 

5 Участники программы Дети и подростки – участники смен летних 

пришкольных лагерей, загородных 

оздоровительных центров, летних досуговых 

площадок, разновозрастных отрядов. 



6 Направление деятельности Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

7 Краткое содержание программы Программа содержит: комплекс мероприятий 

для детей – участников смен летних 

пришкольных лагерей, РВО и загородных 

оздоровительных центров. В основу 

проводимых мероприятий положена игровая 

деятельность. 

8 Учреждение, представившее 

программу 

ГБУ ДО КО «Центр технического творчества» 

Центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» (далее – Центр) 

совместно с УГИБДД УМВД России по 

Костромской области. 

9 Место реализации Центр ПДДТТ, пришкольные и загородные 

лагеря, места массового нахождения детей и 

подростков. 

10 Возраст участников программы Малые группы, 7-14 лет 

11 Сроки и режим реализации 

программы 

Июнь – август 2021 года; 2 занятия в неделю 

 

 

Пояснительная записка 
Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Каждому родителю хочется, чтобы ребёнок 

в летний период не только отдохнул, набрался сил, но и был занят полезным делом.  

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.  

Учреждения системы дополнительного образования представляют собой реальную 

силу органически сочетая разнообразные формы организации летнего отдыха и досуга детей 

(отдых, развлечения, праздники, творчество, спортивные соревнования), в том числе с 

применением малозатратных форм, что позволяет сократить пространство для праздного 

времяпровождения, девиантного поведения, а также решить проблемы досуга и занятости 

детей и подростков в летний каникулярный период. 

Ежегодно «Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 

(далее – Центр) совместно с УГИБДД УМВД России по Костромской области тесно 

сотрудничают с детскими пришкольными и загородными оздоровительными лагерями. 

Отдыхающие школьники приходят в Центр и активно участвуют в различных 

мероприятиях, направленных на повторение и закрепление знаний правил дорожного 

движения и умений применять данные знания на практике. Дети, подростки и родители 

участвуют в интернет-марафоне на страничке «ЮИД Костромской области» в социальной 

сети ВКонтакте.  

Методисты Центра выезжают в пришкольные, загородные оздоровительные лагеря, в 

парки, скверы на автомобиле «Лаборатория безопасности» для проведения мероприятий, 

направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

В настоящее время практика воспитания показывает, что основной деятельностью, в 

которой ребенок удовлетворяет свои жизненные потребности в движении, в активности, в 

общении со сверстниками, в освоении социальных ролей, в творчестве и самостоятельности 

является игра. 

Детская игра - средство активного обогащения личности. Ее можно рассматривать как 

основную форму существования всех сторон жизнедеятельности коллектива и личности, 

средство развития индивидуальных качеств, метод организации и сплочения коллектива, как 



фактор, способствующий созданию яркого эмоционального состояния и формирующий 

внутренний мир человека.  

Именно поэтому методисты подготовили Программу «Безопасное лето -  2021», 

которая включает комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения. 

Разработка данной Программы была продиктована: 

- наличием устойчивого социального заказа со стороны взрослых, родителей на 

организованный летний отдых и досуг детей; 

- стремлением удовлетворить потребности детей в общении, игре, творчестве, 

полезных увлечениях и в иных личностно-привлекательных формах деятельности; 

- стремлением сократить пространство для праздного времяпровождения и 

антиобщественных деяний несовершеннолетних; 

- стремлением обеспечить восстановление их физических, моральных и 

психологических сил детей и подростков в летний каникулярный период. 

- стремлением закрепить полученные знания по правилам безопасности дорожного 

движения и умение применять их на практике; 

- стремлением напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения; 

- стремлением формирования интереса и мотивации у обучающихся к соблюдению 

правил безопасного поведения на дороге; 

- стремлением воспитать грамотного участника дорожного движения; 

- стремлением активизировать работу отрядов юных инспекторов движения 

(ЮИД\ЮИДД). 

 

Описание Программы 

Данная краткосрочная 6-ти часовая Программа содержит разноплановую деятельность 

детей и подростков в период летних каникул – участников смен летних пришкольных лагерей 

и загородных оздоровительных центров. В основу проводимых мероприятий положена 

игровая деятельность. 

Программа реализуется в летний каникулярный период июнь – август 2021 года и 

предусматривает проведение 2 мероприятий в неделю, а также предусматривает выезд 

Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатории 

безопасности» в летние лагеря Костромской области, так и на базе Центра по заявкам. 

Перечень мероприятий, входящих в программу «Безопасное лето — 2021»: 

 1. Маршрутная игра по правилам безопасного поведения на дороге 

«Приключения в стране Светофории». 

 2.  Маршрутная игра по правилам безопасного поведения на дороге 

«ВелоПешеход». 

 3. Индивидуальные интерактивные занятия с детьми по правилам дорожного 

движения в парках, скверах, местах массового нахождения детей и подростков. 

 4. Конкурс фотографий #ЛетоПДД. 

 5. Викторина «Знай. Умей. Соблюдай.». 

 6. Игровая программа «Лето безопасности». 

            7. Обучающие занятия с отрядами ЮИД.  

8. Интернет-марафон ««#ЛетоБезопасностьПДД»» страничке ВКонтакте 

«ЮИД Костромской области»  https://vk.com/uidko 

      Все методические рекомендации и сценарии проведения мероприятий представлены в 

Приложении и выставлены в методической копилке на сайте Центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ГБУ ДО «Центр технического творчества». 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Костромской области, 

связанной с распространением новой инфекции COVID-19, мероприятия Программы 

планируются проводиться в малых группах до 10 человек, а на свежем воздухе до 50 человек 

https://vk.com/uidko


с соблюдением всех необходимых санитарных мер предосторожности, и используя средства 

индивидуальной защиты.   

Снижение травматизма детей на дорогах путем повторения правил дорожного 

движения, используя ресурсы автогородка «Лаборатория безопасности», развития творческих 

способностей детей, расширения кругозора детей, их познавательных способностей, 

важнейшее направление Центра и УГИБДД УМВД России по Костромской области. 

 

Цель деятельности Программы 

Формирование знаний и навыков дорожной безопасности у детей в летний 

каникулярный период, посредством игровой деятельности. 

 

Задачи Программы: 

- Закрепить правила дорожной безопасности детей в летний период посредством 

организации игры и игрового пространства, с целью воспитания грамотного участника 

дорожного движения и активизации работы отрядов юных инспекторов движения.  

- Закрепить понимание необходимости соблюдения правил дорожного движения в 

период летних каникул; 

- Закрепить понимание необходимости пользоваться световозвращающими 

элементами; 

- Формировать самосознание учащихся в отношении необходимости безопасного 

поведения на улице в период летних каникул; 

- Развивать внимание, наблюдательность при выполнении задания; 

- Воспитывать грамотного и ответственного участника дорожного движения. 

 

Методы и формы организации деятельности 

При разработке мероприятий данной Программы авторы ориентировались на учет 

индивидуальных и возрастных особенностей детей и подростков и выделили следующие 

педагогические методы и приемы, используемые при реализации Программы: 

- методы стимулирования деятельности (похвала, поддержка, стимулирующая 

оценка); 

- интерактивные методы; 

- познавательные, творческие задания; 

- игровые методы;  

- самостоятельная работа; 

- методы кооперации (парная, групповая, коллективная работа); 

- упражнение. 

 

Ожидаемые результаты 

При активном участии детей и взрослых в реализации Программы предполагается, 

что у каждого возникнет желание соблюдать правила дорожного движения. 

 Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах.  У детей появится навык работы в группе, в 

команде, они смогут самостоятельно решать проблемные ситуации, связанные с безопасным 

поведением на улице. 

 В ходе реализации данной Программы в игровой форме дети: 

- повторят и активизируют свои знания по правилам безопасного поведения на улице; 

- закрепят понимание необходимости соблюдения правил безопасного поведения на 

улице; 

- научатся быть внимательными, проявлять наблюдательность для сохранения своего 

здоровья во время летних каникул; 

- сформируют самосознание в отношении необходимости безопасного поведения на 

улице; 



- значительно расширят кругозор, а также повысится популяризация работы отрядов 

юных инспекторов движения. 

 

Примерный план мероприятий Программы «Безопасное лето — 2021». 

Даты и место проведения мероприятий не указаны, т. к. Центр работает по заявкам. 

 

№  

п/

п 

Мероприятие Цель 

мероприят

ия 

Краткое описание Инвентарь и 

оборудование 

Ответствен

ный 

1 Маршрутная 

игра по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дороге 

«ВелоПешех

од». 

Повторени

е и 

закреплени

е правил 

для 

пешехода и 

безопасной 

езды на 

велосипеде 

во время 

летних 

каникул. 

Маршрутная игра состоит из 

двух станций «Я - пешеход» 

и «Я - велосипедист». Отряд 

делится на две команды. 

Первая команда идет на 

станцию «Я - пешеход»», 

вторая на станцию «Я - 

велосипедист». На каждую 

станцию отводится 20 минут. 

После выполнения заданий 

на станции команды 

меняются местами.  

После прохождения двух 

станций ребята собираются 

вместе для подведения 

итогов игры. Время 

проведения маршрутной 

игры – 45 минут.  

Оборудование 

Лаборатории 

безопасности: 

 - магнитные 

стенды с 

изображением 

велосипеда и 

велосипедиста,  

- велосипед,  

- велосипедный 

шлем – 2 шт, 

- защитная 

экипировка 

велосипедиста – 

2 комплекта, 

- 

световозвращаю

щие жилеты – 2 

шт, 

-  стол с 

наборами 

дорожных 

знаков и 

транспорта. 

- распечатанные 

заламинированн

ые магнитные 

таблички с 

названием 

основных частей 

велосипеда для 

магнитных 

стендов с 

изображением 

велосипеда. 

Руководите

ль и 

методисты 

Центра по 

профилакти

ке детского 

дорожно-

транспортн

ого 

травматизм

а», 

инспектор 

ГИБДД, 

педагогичес

кие 

работники 

пришкольн

ого и 

загородного 

лагерей. 

2.  Маршрутная 

игра по 

правилам 

безопасного 

поведения на 

дороге 

«Приключен

ия в стране 

Формирова

ние 

устойчивы

х навыков 

безопасног

о 

поведения 

на улицах и 

Маршрутная игра состоит из 

3 площадок: улица 

«Ответственные пешеходы», 

площадь «Правильные 

пассажиры», аллея «Умелые 

велосипедисты». Место 

каждой площадки 

обозначено конусом с 

- таблички с 

названием 

площадок, 

- маршрутные 

листы, 

оборудование 

мобильного 

автогородка 

Руководите

ль и 

методисты 

Центра по 

профилакти

ке детского 

дорожно-

транспортн



Светофории»

. 

дорогах и 

воспитание 

у детей 

культуры 

поведения 

на дорогах. 

 

табличкой красного, желтого 

и зеленого цветов. Участники 

разделены на 3 команды, 

каждая команда придумывает 

свое название и выбирает 

капитана. После 

прохождения всех площадок 

подводится итог.  

«Лаборатория 

безопасности»,  

-карточки с 

вопросами,  

- дипломы 

участников 

маршрутной 

игры, 

- памятки для 

пешеходов, 

- канцелярские 

принадлежности 

ого 

травматизм

а, 

инспектор 

ГИБДД, 

педагогичес

кие 

работники 

пришкольн

ого и 

загородного 

лагерей. 

3. Индивидуаль

ные 

интерактивн

ые занятия с 

детьми по 

правилам 

дорожного 

движения в 

парках, 

скверах, 

местах 

массового 

нахождения 

детей и 

подростков. 

Формирова

ние 

самосознан

ия 

несоверше

ннолетних 

участников 

дорожного 

движения в 

отношении 

необходим

ости 

безопасног

о 

поведения 

на улице в 

период 

летних 

каникул и 

воспитание 

грамотного 

участника 

дорожного 

движения . 

Данные мероприятия 

проводятся на улице в местах 

массового скопления детей и 

подростков, летних 

досуговых площадках. При 

проведении мероприятий 

можно использовать задания 

из маршрутных игр 

«ВелоПешеход», 

«Приключения в страну 

Светофорию», игровой 

программы «Лето 

безопасности» 

Согласно 

методическим 

разработкам 

Руководите

ль и 

методисты 

Центра по 

профилакти

ке детского 

дорожно-

транспортн

ого 

травматизм

а, 

инспектор 

ГИБДД, 

педагогичес

кие 

работники 

пришкольн

ого и 

загородного 

лагерей. 

4. Конкурс 

фотографий 

#ЛетоПДД. 

Закреплени

е правил 

безопасног

о 

поведения 

детей на 

дороге в 

летний 

период. 

Конкурс проводится с 10 

июня  по 16 августа 2021 

года.  В нем могут 

участвовать дети с любого 

возраста, принимаются 

коллективные фото. 

Отдельная номинация 

«#ЮИДЛетоПДД». 

Обязательное условие: фото 

должно быть с хештегом 

#ЮИДЛетоПДД. 

Фотография должна 

соответствовать тематике 

конкурса.  

Положение 

Конкурса 

Руководите

ль и 

методисты 

Центра по 

профилакти

ке детского 

дорожно-

транспортн

ого 

травматизм

а, 

инспектор 

ГИБДД, 

педагогичес

кие 

работники 



пришкольн

ого лагеря. 

5.  Викторина 

«Знай. Умей. 

Соблюдай.»  

Активизац

ия 

познавател

ьного 

интереса у 

школьнико

в к 

соблюдени

ю правил 

безопасног

о 

поведения 

на дороге в 

летний 

период. 

Викторина проводится: 

июнь-август (включительно) 

2021 г. Участники 

викторины: школьники до 10 

лет, посещающие 

пришкольные и загородные 

лагеря. 

Ноутбук, 

проектор, экран 

Руководите

ль и 

методисты 

Центра по 

профилакти

ке детского 

дорожно-

транспортн

ого 

травматизм

а, 

инспектор 

ГИБДД, 

педагогичес

кие 

работники 

пришкольн

ого и 

загородного 

лагерей. 

6. Игровая 

программа 

«Лето 

безопасности

»  

Активизац

ия и 

сохранение  

познавател

ьного 

интереса у 

обучающих

ся к 

соблюдени

ю правил 

безопасног

о 

поведения 

на дороге в 

летний 

период. 

Игра включает в себя 

движение по карте, на 

которой расположены три 

игровых станций. На каждой 

станции команду встречает 

педагог, который будет 

предлагать логические, 

творческие, эмоционально-

образные задания различного 

характера.  

-оценочные 

листы; 

-эмблемы для 

обозначения 

станций; 

-маршрутные 

листы; 

-диплом 

участника;  

-карточки с 

загадками и 

ответами; 

- карточки с 

кроссвордом; 

-подсказки; 

-листы А 4; 

-ручки 

шариковые. 

Руководите

ль и 

методисты 

Центра, 

педагогичес

кие 

работники 

пришкольн

ого и 

загородного 

лагерей, 

инспектор 

ГИБДД 

7. Обучающие 

занятия для 

отрядов 

ЮИД  

(по заявкам 

образователь

ных 

организаций) 

Подготовка 

юных 

инспекторо

в к 

агитационн

ой, 

пропаганди

стской 

деятельнос

ти по 

безопаснос

ти 

Обучающие занятия для 

отрядов ЮИД включают: 

- теоретические задания 

(направления деятельности 

отряда ЮИД; основы 

культурно-досуговой 

деятельности; основы 

информационной 

деятельности); 

- практические задания 

(дорожная грамотность по 

теме: пешеходы, пассажиры, 

Ноутбук, 

проектор, экран, 

оборудование 

«Лаборатории 

безопасности» 

Руководите

ль и 

методисты 

Центра по 

профилакти

ке детского 

дорожно-

транспортн

ого 

травматизм

а», 

руководите



дорожного 

движения  

велосипедист) ли отрядов 

ЮИД 

8. Интернет-

марафон 

«#ЛетоБезоп

асностьПДД» 

на страничке 

ВКонтакте 

«ЮИД 

Костромской 

области»  

https://vk.com

/uidko 

Повторени

е правил 

безопасног

о 

поведения 

на дороге в 

летний 

период 

Интернет-марафон 

проводится июнь-август 

(включительно) 2021, 

включает в себя 

мультфильмы, ребусы, 

загадки, кроссворды, 

викторины, обучающие 

видеоролики. Марафон 

рассчитан для детей и 

взрослых. 

Страничка 

ВКонтакте 

«ЮИД 

Костромской 

области»  

https://vk.com/uid

ko 

Руководите

ль и 

методисты 

Центра 

Условия реализации Программы 

Реалистичность реализации данной Программы обосновывается наличием в Центре 

необходимых кадровых, материально-технических, информационно-методических и 

финансовых ресурсов: 

Информационно-методическое обеспечение 

 Реализация Программы осуществляется информированием участников, родителей и 

населения о ее мероприятиях посредством размещения информации с использованием 

следующих информационных и методических ресурсов: 

- официальный сайт (представительство) Центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма centr-ddtt@yandex.ru, сайт УГИБДД, страничка ВКонтакте 

«ЮИД Костромской области»  https://vk.com/uidko 

Методические разработки сценариев включают необходимые рабочие материалы для 

проведения, рекомендации педагогам, элементы наглядности, интерактивные задания, аудио-

видео-звуковое оформление и т.д. 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация Программы прежде всего ориентирована на использование технических 

средств, оборудования и инвентаря Центра (Таблица 1.).  

Таблица 1. 

Материально обеспечение программы 
Количество единиц 

(шт.) 

1. Технические средства: 

Аудио колонки 4 

Проектор 1 

Выдвижной экран для проектора 1 

Ноутбук 2 

Доска интерактивная 1 

Музыкальный центр  

2. Оборудование и инвентарь: 

Велосипед малый   2 

Велосипед средний 2 

Самокат  2 

Магнитные ростовые доски 2 

Мягкая игрушка Антошка в детском удерживающем кресле 1 

Набор дорожных знаков 1 

Шлем велосипедный 2 

Комплект пассивной защиты велосипедиста 2 

https://vk.com/uidko
https://vk.com/uidko
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Комплекты магнитов 2 

Жилет световозвращающий 2 

Браслеты световозвращающие 2 

Баннер «Лаборатория безопасности» 1 

Комплекты распечатанных методических разработок  5 

Комплекты приложений для печати 5 

3.Канцелярские принадлежности: 

Светоотражающая бумага 1 набор 

Клей канцелярский 5 

Ножницы 5 

Бумага офисная 1 пачка 

Дырокол 1 

Ручки (шариковые) 5 

Карандаш простой 5 

Шаблоны на картоне для СВЭ 20 

 

Кадровое обеспечение реализации мероприятий Программы 

Эффективность и качество реализации мероприятий Программы напрямую зависит от 

уровня подготовки (квалификации) и наличия опыта организации и проведения мероприятий 

летнего отдыха у методистов учреждения. 

Дети и подростки разных возрастов – участники Программы требуют особо внимания 

со стороны взрослых и нуждаются в постоянном психолого-педагогическом сопровождении 

и поддержке. В этих условиях очень важной является задача подбора 

высококвалифицированных, опытных педагогов и четкое понимание функционала каждого 

из исполнителей Программы.  

Педагогический состав Программы - это: руководитель Программы, методисты 

Центра. 

Для проведения данных мероприятий привлекаются: инспектор ГИБДД и педагоги 

лагерей (при проведении Игровой программы).  

Все работники Центра имеют высшее профессиональное образование, и достаточный 

стаж педагогической деятельности (Таблица 2.). Все педагоги – участники Программы имеют 

определенный опыт организации летнего отдыха и досуга на базе учреждения и профильных 

лагерях, сменах. 

Руководитель определяет функциональные обязанности персонала, руководит за 

реализацией мероприятий Программы, несет ответственность за сохранение жизни и 

здоровья участников Программы. Осуществляет контроль за   ходом и результативностью 

мероприятий Программы досуговой площадки. 

Методисты разрабатывают Программу, осуществляют методическую поддержку 

педагогам при реализации мероприятий Программы, определяют наиболее эффективные 

формы, методы и приемы проведения мероприятий с учетом интересов и потребностей 

детей. 

К реализации Программы могут привлекаться Волонтеры, которые оказывают 

помощь при проведении мероприятий Программы, содействуют успешной адаптации и 

погружению участников Программы в сюжет, игровую среду и детский коллектив, а также 

формируют позитивное отношение и благоприятный микроклимат в коллективе участников. 

 Инспектор ГИБДД также является бессменными помощником при проведении 

любого мероприятия. Их профессиональные знания правил дорожного движения помогают 

объективно оценивать и грамотно исправлять ответы участников, а их форменная одежда 

помогает настраиваться на серьезность мероприятий.   

Перед началом реализации Программы с педагогическим составом, инспектором 

ГИБДД и волонтерами предусмотрено проведение: 



- совещания при руководителе Центра с методистами, педагогами – участниками 

Программы, на котором определяется их функционал и решаются организационные и 

материально-технические вопросы реализации мероприятий. 

- методической учебы в форме семинара-тренинга с педагогами и волонтерами, на 

котором моделируется отдельные аспекты мероприятий и отрабатываются формы и способы 

взаимодействия с участниками Программы. 

Таблица 2. 
Состав 

педагогического 

коллектива  

Должность Образование Стаж 

педагогической 

работы 

Стругова Галина 

Николаевна 

Начальник структурного подразделения 

Центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Высшее 

профессиональное 

33 

Разгуляева Валентина 

Сергеевна 

Методист Центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Высшее  3 

Порфирьева Светлана 

Леонидовна 

Методист Центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Высшее 

профессиональное 

14 

Обеспечение безопасности участников Программы 

Большое значение при реализации мероприятий Программы уделено обеспечению 

безопасного пребывания детей. 

 Для этого предусмотрены следующие меры: 

1. Помещение учреждения оборудовано системой пожарной сигнализации, огнетушителями 

и планами эвакуации; 

2. Организованы: термометрия, питьевой режим бутилированной водой. Установлен кулер; 

3. При проведении ряда мероприятий для детей предусмотрено проведение инструктажей по 

технике безопасности при проведении игровых и спортивных мероприятий, по пожарной 

безопасности и другие в случае по необходимости. 

4. Подготовлена аптечка для оказания первой помощи. 

5. Контроль за соблюдением требований и норм безопасности осуществляется ее 

руководителем. 

6. Все присутствующие взрослые имеют средства индивидуальной защиты: одноразовые 

маска и перчатки. 

Используемая литература 

 1. Материалы «Лаборатории безопасности». 

 2. Материалы участников регионального конкурса «Лучшая методическая разработка 

по обучению дошкольников основам безопасного поведения на дороге среди воспитателей 

дошкольных образовательных организаций». 

 3. Ресурсы сайтов Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Отчет 

о проведении мероприятий программы «Безопасное лето –2021»  

городского округа город Буй 
 

Городской округ 

(муниципальный 

район) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Ответственный 

за проведение 

мероприятий 

программы 

(ФИО, 

должность) 

Названия мероприятия Количество 

участников 

Возраст 

детей 

Городской округ 

город Буй 

  1.   

   2.   

  Итого Общее количество 

мероприятий 

  

 

 

 

К отчету необходимо прикрепить 1-2 фотографии о проведении каждого 

мероприятия. 

 

Руководитель образовательной организации ______________________ 

(Подпись) Ф.И.О. (полностью) 

«_____»_____________ 2021 год 
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