
ОТЧЁТ 
о проведении социальной кампании 

«Безопасная дорога – защити своего ребенка!» в 2018 году 
в городском округе город Галич Костромской области

№
п/п

Наименование мероприятия Кол-во / охват участников Место проведения Фотографии мероприятия (2-3 штуки)

1 2 3 4 5
1 этап «Здравствуй, лето!» 14 мая – 22 июня 2018 года

1 Профилактическое  мероприятие  «Детям
безопасную дорогу!»

70 Микрорайон МОУ
гимназии №1, 
МОУ лицей

 № 3 (пешеходный
переход)

2 Акция   «Безопасная  дорога  -  защити
своего ребенка» 

13 МОУ лицей №3
(пешеходный переход)

3 Игровая программа «В гостях у Светофо-
рыча»  для  детей,  посещающие  летний
оздоровительный  лагерь   при  ОГБУ
«Галичский КЦСОН»

20 Игровая 
площадка  ОГБУ

«Галичский КЦСОН»



4 Родительское  собрание  в  рамках   цикла
мероприятий  «Школа  ответственных
родителей»

105 Актовый зал МОУ
гимназии №1 

5 Экскурсия  в  МО  МВД  России  «Галичс-
кий».  Профилактическая  беседа
инспектора  ГИБДД   с  детьми  посещаю-
щие летний  оздоровительный лагерь  при
ОГБУ «Галичский КЦСОН» 

25 10.07.2018г.
МО МВД России

«Галичский»

6 Акция  «Наше  безопасное  лето!»,  приу-
роченная к Международному Дню защиты
детей

22 Спортивная площадка
МОУ гимназии №1

7 Конкурсно  -  игровая  программа «Я -  пе-
шеход»в  рамках  профилактического
мероприятия  «Декада пешехода» 

76 Актовый зал МОУ
гимназии №1



8 Распространение памяток «Безопасное по-
ведение  пешехода»   в  рамках
профилактического мероприятия  «Декада
пешехода»

61 Микрорайон МОУ СОШ
№ 4 (пешеходный

переход)

9 Маршрутная  игра  «Пешеходик»    в  рам-
ках   профилактического  мероприятия
«Декада пешехода»

89 МОУ СО школа №2 

10 Информационно-пропагандистское мероп-
риятие «Декада юного пассажира»

22 Микрорайон МОУ
гимназии №1

11 Информационно-пропагандистское мероп-
риятие «Тише едешь – дальше будешь!» в
рамках «Декады юного пассажира»

65 МОУ СОШ № 4



12 Акция  «Ребёнок-главный  пассажир!»  в
рамках «Декады юного пассажира»

10 МОУ лицей №3

13 Распространение  памяток  о  правилах
перевозки детей 

29 Микрорайон МОУ
гимназии №1

14 Изготовление   памяток  «Ребенок  –  гла-
вный пассажир!» в рамках «Декады юного
пассажира»

134 МОУ СО школа № 2

15 Организация и проведение декады «Юный
водитель»

27 Микрорайон МОУ
гимназии №1



16 Мастер- класс «Рулить по правилам!» 15 Спортивная площадка
МОУ гимназии №1

17 Организация  просмотра  видеороликов  на
тему  соблюдения  правил  дорожного  дви-
жения

213 МОУ СО школа № 2

18 Беседа с инспектором ГИБДД Назарецкой
А.К. в летнем оздоровительном лагере при
МОУ СО школа № 2

37 МОУ СО школа № 2

19 Акция  «Скажи  водителю,  что  начинаешь
движение» отряд ЮИД МОУ Лицея №3

57 МОУ Лицея №3

20 Викторина  по  правилам   перехода  в
местах  остановок  маршрутных
транспортных  средств.  Безопасность  в
каникулы. 

15 МОУ лицей №3

21 Маршрутная  игра  «Безопасный  путь»  в
рамках «Декады пешехода»

40 МНО школа №7



22 Конкурс  рисунков  «Пристегни  ремень
безопасности»  в  рамках  «Декады  юного
пассажира»

65 МОУ СОШ № 4

23 Беседы  с  родителями  воспитанников
«Знай, помни и соблюдай!»

56 МДОУ детский сад № 1

24 Раздача  листовок   профилактического
содержания  «Товарищи  взрослые,  мы  в
ответе,  за  то,  что  делают  наши  дети»,
«Вместе научим ребенка безопасно жить в
этом мире!»

56 МДОУ детский сад № 1

25 Чтение  художественных  произведений,
рассматривание  иллюстраций,  беседы  о
разных  видах  транспорта  и  правилах
поведения на улице.
-Проведение дидактических и подвижных
игр  «Собери  машину»,  «Подбери  по
цвету»,  «Вот машины разные!»,  «Птички
и автомобили».

42 МДОУ детский сад № 1



26 Развлечение  во  второй  младшей  группе
«Мой друг Светофор»

25 Музыкальный зал МДОУ
детский сад 

№ 6

27 Родительское  собрание  «Безопасность
детей»  в  рамках  мероприятия  «Детям
безопасную дорогу!»

45 Музыкальный зал МДОУ
детский сад № 6

28 Мероприятие с родителями 
«Школа ответственных родителей!»

42 МДОУ детский сад № 7

29 Пропагандистская акция, приуроченная ко
Дню защиты детей!»

38 МДОУ детский сад № 7

      

30 Информационно-пропагандистские
мероприятия для родителей

38 МДОУ детский сад 
№ 7



31 Мастер-классы  для  детей  «Рулить  по
правилам!»  с  привлечением  сотрудников
ГИБДД МО МВД «Галичский»

35 МДОУ детский сад 
№ 7

  
32 Профилактическое мероприятие «Если не

соблюдать ПДД….»
50 Физкультурная площадка

МДОУ детский сад 
№ 8

33 Конкурсно – игровая программа для детей
старшего  дошкольного  возраста  «Такой
разный транспорт»

22 Физкультурная площадка
МДОУ детский сад № 8

34 Физкультурный досуг «Безопасное лето!»,
приуроченная  к  Международному  Дню
защиты детей

59 Территория МДОУ
детский сад 

№ 8



35 Конкурсно - игровая программа «Правила
дорожные детям знать положено» 
  

24 Территория 
МДОУ детский сад 

№ 8

36 Оформление  выставки  детского  рисунка
«Безопасная дорога детям»

42 Холл 2 этажа МДОУ
детский сад 

№ 8

35 Целевая  прогулка  к  пешеходному  пере-
ходу с детьми старшего дошкольного воз-
раста в рамках «Декады пешехода»

29 Микрорайон МДОУ
детский сад 

№ 8

36 Беседа  с   родителями  воспитанников  на
тему:  «Психофизиологические
особенности поведения детей на дороге» в
рамках  цикла  мероприятий  «Школа
ответственных родителей»

85 МДОУ детский сад №10 



37 Развлечение  «Юный  пешеход»  в  рамках
«Декады пешехода»

35 МДОУ детский сад №10 

38 Мероприятия «Малышкина азбука дорож-
ного  движения»,«Безопасный пешеход» в
рамках «Декады пешехода»

48 МДОУ детский сад № 11

39 Проведение инструктажей для родителей и
детей  по  соблюдению  правил
безопасности дома и на природе

63 МДОУ детский сад 
№ 11

40 Раздача  памяток  для  родителей
«Внимание!  Ребёнок  и  дорога»,  «Азбука
дорожного  движения»  в  рамках  цикла

43 МДОУ детский сад 
№ 11



мероприятий  «Школа  ответственных
родителей»

41 Изготовление   буклетов  «Дорога  без
опасности»

35 МДОУ детский сад №12
«Светлячок» 

  

  
42 Игра-развлечение:  «Путешествие  в  город

дорожных знаков».
Дидактическая  игра:  «Наша  улица»  в
рамках «Декады пешехода»

23 МДОУ – ЦРР детский сад 
№ 13

43 Развлечение:  Увлекательное  путешествие
«Уроки  светофора»,  Дидактическая  игра:
«Пешеходный переход», «Светофор»

17 МДОУ – ЦРР детский сад 
№ 13

   



44 Информационно-пропагандистское
мероприятие (2 дня)
«Водитель, уступи дорогу пешеходу!»

16 Микрорайон МДОУ –
ЦРР детский сад 

№ 13

  

45 Встреча с инспектором ДПС ГИБДД МО
МВД России «Галичский» Виноградовым
А.Н. 

57  МДОУ – ЦРР детский сад 
№ 13



46 Театральное представление из г. Костромы
«Светофорик»

225 Музыкальный зал МДОУ
– ЦРР детский сад № 13

  

47 Изготовлены и распространены буклеты и
памятки 

50 ОГБУ «Галичский
КЦСОН»

48 Проведена  пропагандистская  акция  в
городском парке у стелы в акции приняли
участие:  представитель   МОУ  ДО  «Дом
творчества  г.  Галича»,  представитель
«Галичской  автошколы»  ,  инспектор
ОГИБДД,  ветеран  Юидовского  движения
Грушецкий  Н.К.,  представители  отряда
ЮИД школ города

 15 Городской парк у стелы

49 Принято участие в собраниях Проведены
инструктажи «Правила перевозки детей в
салоне  автомобиля»,  «Правила
безопасного поведения на дороге», «Юный
велосипедист»,  «Особенности
использования  световозвращающих

150 9 учебных заведений
города и района



элементов на одежде»
50 В  рамках  мероприятий  «Школа

ответственных  родителей»  проведено
тестирование родителей

37 родителей 2 учебных заведениях

51 Проведена  массовая  проверка  водителей
на предмет выявления нарушений правил
перевозки  детей  в  ходе  мероприятия
выявлено  4  административных
правонарушения по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ.

4 сотрудника ГИБДД,
проверено более 100

транспортных средств

г. Галич

52 Организовано  и  проведено  3  беседы  с
водителями  

18  «Автотранспортное
предприятие»,  И.П.

Чадаев В.В., «Галичский
филиал Костромаавтодор»

53 Пропагандистская  акция  приуроченная  к
Международному Дню защиты детей 

20 Городской парк культуры
и отдыха

54 Организована  и  проведена  беседа  с
будущими мамами 

8  ОГБУЗ «Галичская
окружная больница»



55 05-08.06.2018 г.   с  несовершеннолетними
детьми  проведены  мероприятия  по
правилам  поведения  пешеходов,
велосипедистов  по  использования
светоотражающих элементов

58 Центе культуры и досуга
«РИТМ», МОУ лицей №3,

МОУ Степановская
школа, Михайловский

детский

56 07.06.2018  г.   совместно  с  волонтерами
отряда «Ювента» в количестве 3 человек
проведены  беседы  с  водителями  и
пешеходами  которым  были  вручены
памятки  по  соблюдению  правил
дорожного движения

76 г. Галич

57 08.06.2018  г.  проведены  беседы  со
студентами   по  правилам  поведения
пешеходов,  велосипедистов  по
использования  светоотражающих
элементов

43  ОГБОУ СПО «Галичский
педагогический колледж»

58 21-26.06.2018  г.   проведены  беседы  с
несовершеннолетними пешеходами

89 МОУ СОШ №2,
 МУК « Детская

библиотека    им.Я.
Акима»



59 20.06.2018 г. совместно с представителями
«народного  фронта»  проведена
профилактическая акция направленная на
профилактику  и  предупреждение  ДТП  с
участием пешеходов 

43 профилактических
беседы с водителями, 4
беседы с пешеходами,

распространено 43
буклета, проведено 7 бесед
с молодыми водителями, 2

беседы с кандидатами в
водители

г. Галич

60 22.06.2018 года начальником ОГИБДД МО
МВД  России  «Галичский»  проведено  1
занятие с велосипедистами

15 на территории школьной
спортивной площадки
напротив здания МОУ

гимназия №1

2 этап «Лето без опасности!» 1 июля – 14 августа 2018 года
1 Конкурс  рисунков  на  асфальте  «Мое

безопасное лето!»
15 Спортивная площадка

МОУ гимназии №1

2 Профилактические  мероприятия
«Дорожный  патруль.  Безопасные  дороги
детям» 

2/24+140 Микрорайон МОУ
гимназии №1,

 МОУ лицей № 3

3 Патрулирование у пешеходного перехода 205 Пешеходный переход у
МОУ лицей № 3



4 Проведение  профилактических  бесед,
занятий  с  детьми  «Дорожный  патруль.
Безопасные дороги детям!»

42 МДОУ детский сад 
№ 7

5 Профилактические  мероприятия
«Безопасные дороги детям» 

3/48 Физкультурный зал
МДОУ детский сад 

№ 8

6 Экскурсия  в  МО  МВД  России  «Галичс-
кий».  Профилактическая  беседа
инспектора  ГИБДД  с  детьми,  посещаю-
щие  летний оздоровительный лагерь  при
ОГБУ»Галичский КЦСОН» 

25 
МО МВД России

«Галичский»

7 05.07.2018  г.  провели  широкомасштабное
профилактическое  мероприятие  -  рейд
«Безопасная поездка» 

50 пл. Революции



8 09.07.2018  года  прошла  акция
приуроченная к празднованию всемирного
Дня семьи, любви и верности

19 МУК ЦКД «Ритм»

9 В рамках проведения мероприятия «Юный
водитель»  проведены  две  беседы  с
учениками автошкол 

28 09.07.2018 год Учебный
центр «Галичская

автошкола» 
10.07.2018 года ОГБПОУ

«ГАТК» 

10 12.07.2018  г.  сотрудниками ОГИБДД МО
МВД  России  «Галичский»  проведены
профилактические  мероприятия  –  рейды
«Дорожный  патруль.  Безопасные  дороги
детям» 

20 Дворовые территории г.
Галич



11 В  рамках  проведения  мероприятий
«Дорожный  патруль.  Безопасные  дороги
детям»  13.07.2018г.  проведены
профилактические  беседы 

29 на спортивной площадки
МОУ Гимназия №1,

в МОУ детский сад №7

12 16.07.2018  г.  на  дворовой  территории
проведена  профилактическая  беседа  с
детьми-велосипедистами.

5 в районе дома 3а по улице
Островского г. Галич

13 17.07.2018г.   квест  игра  «Дорога  без
опасности» 

 23 г. Галич

14 18.07.2018 г. прошла рабочая с педагогами
и  администрацией  МДОУ  д/с  №13,
проведен  обучающий  семинар  Также
проведено  1  занятие  с  детьми  на
импровизированной  площадки  с
пешеходными  переходами,  по  правил
перехода проезжей части

На встрече присутствовало
6 педагогов и заведующая

д/с Гайдукевич Р.А.
12 детей

МДОУ детский сад №13



15 20.07.2018 г. при проведении оперативно-
профилактического  мероприятия  при
отработке  отдельных  видов
правонарушений  была  проведена
профилактическая  беседа  с  детьми  на
дворовых территориях

В проведении мероприятия
задействовано 6

сотрудников ОГИБДД.
Проверено 89 водителей и

детей 

На территории
обслуживания МО МВД

России «Галичский»

16 23.07.2018  г.  проведена  беседа  на  тему
правил передвижении на велосипеде

 18 МУК ЦКД «Ритм»

17 25.07.2018  г.  в  городе  прошла  беседа  с
детьми танцевального лагеря по правилам
дорожного движения

 12 г. Галич напротив 
МОУ СОШ №4


