
 

 Отчёт о мероприятиях, проводимых в рамках акции «Засветись, стань заметнее на дорогах!», 

# Вместе ярче. 

 

 

Наименование мероприятия 

в соответствии планом 

реализации месячника 

Кол-во 

участников 

(об-ся) 

Кол-во  

участников 

(педагогов и 

родителей) 

Пояснения 

1. Акция – «Засветись в 

темноте. Стань Заметнее на 

дороге!» 

6 1 Обучающиеся вместе с 

руководителем ОДО «ЮИД» 

Ярославцевой Е.М. выходили на 

улицу с листовками «Для чего 

нужны световозвращающие 

элементы?», где  вручили 

прохожим  листовки и 

световозвращающие значки в 

виде наклейки смаил. 

2.Классные часы, беседы, 

диспуты по теме «Засветись!» 

 200 

 

8 Классные руководители 

проводили классные часы, 

беседы, диспуты посвященные 

проведению Месячника 

безопасности дорожного 

движения, акции «Засветись».  

3. Занятия ОДО «ЮИД» 19 1 На  занятиях ОДО «ЮИД» 

проводились беседы по теме, 

проведена игра «Засветись – 

стань заметней на дорогах».     

4.Изготовление и 

распространение памяток «Что 

должен знать родитель о 

световозвращающих 

элементах» 

19 20 

(1 педагог, 

19 родителей) 

Членами ОДО «ЮИД» были 

подготовлены памятки «Что 

должен знать родитель о 

световозвращающих элементах» 

и вручены на родительском 

собрании.  

5. Проведение конкурса 

рисунков, плакатов. 

 46 8 Обучающимися  начальных 

классов  были представлены 

работы на тему «Внимание дети 

на дороге кроме этого 

обучающимися  4 «б» класса был 

нарисован коллективный плакат  

 по теме. 

 

 

План мероприятий на октябрь 

 

Наименование 

мероприятия в 

соответствии планом 

реализации месячника 

Кол-во участников 

(обучающихся) 

Кол-во 

участников 

(педагогов и 

родителей) 

Пояснения 

1. Акция – «Засветись в 

темноте. Стань Заметнее 

на дороге!» 

6 1 Обучающиеся вместе с 

руководителем ОДО 

«ЮИД» Ярославцевой 

Е.М. выходили на улицу 

с листовками «Для чего 



нужны 

световозвращающие 

элементы?», где  

вручили прохожим  

листовки и 

световозвращающие 

значки в виде наклейки 

смаил. 

2.Классные часы, беседы, 

диспуты по теме 

«Засветись!» 

 200 

 

8 Классные руководители 

проводили классные 

часы, беседы, диспуты 

посвященные 

проведению Месячника 

безопасности дорожного 

движения, акции 

«Засветись».  

3. Занятия ОДО «ЮИД» 19 1 На  занятиях ОДО 

«ЮИД» проводились 

беседы по теме, 

проведена игра 

«Засветись – стань 

заметней на дорогах».     

4.Изготовление и 

распространение памяток 

«Что должен знать 

родитель о 

световозвращающих 

элементах» 

19 20 

(1 педагог, 

19 родителей) 

Членами ОДО «ЮИД» 

были подготовлены 

памятки «Что должен 

знать родитель о 

световозвращающих 

элементах» и вручены на 

родительском собрании.  

5. Проведение конкурса 

рисунков, плакатов. 

 46 8 Обучающимися  

начальных классов  были 

представлены работы на 

тему «Внимание дети на 

дороге кроме этого 

обучающимися  4 «б» 

класса был нарисован 

коллективный плакат  

 по теме. 

6. Конкурс фото 

обучающихся со 

световозвращающими 

элементами на тему 

«Будь заметнее», среди 

уч-ся 1-6 классов 

19 20 

(1 педагог, 

19 родителей) 

 

5.Викторина о  «Стоп 

машина, тише ход, на 

дороге пешеход»  

 46 8  

6. Акция «Знаки 

дорожные помни всегда» 

среди 1 классов 

57 2  

 

 

 

 

 



Фотоотчёт 

Акция – «Засветись, стань заметнее на дороге!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков, плакатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунки 4 «Б» класс, отряд ЮИД  

на тему: «Внимание, дети на дороге!» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


