
Департамент образования  
Администрации городского округа Самара 

28.05.2020 



Дистанционные мероприятия по  
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 Управления ГИБДД У МВД России по городу Самаре  
 

 Городского центра по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о.Самара 
 

 УСЦ «Автогородок» на базе МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о.Самара 

 
 

 Газета «Добрая Дорога Детства» 

 

 Дорога без опасности  
 

На постоянной основе мероприятия проводятся на 
Интернет-ресурсах: 

https://instagram.com/gibdd_samara?igshid=e9c7x4ha1jvv
https://vk.com/profilaktika_ddtt
https://vk.com/profilaktika_ddtt
https://vk.com/profilaktika_ddtt
https://vk.com/profilaktika_ddtt
http://samara-iskra.ru/sidimdoma_dorognaya_azbuka.htm
http://samara-iskra.ru/sidimdoma_dorognaya_azbuka.htm
http://samara-iskra.ru/sidimdoma_dorognaya_azbuka.htm
http://www.dddgazeta.ru/about/
http://bdd-eor.edu.ru/


Всероссийское движение Юных 
инспекторов движения 

 #ЮИДРоссии запускает 
новую рубрику в соцсетях 

«Из первых уст» 

https://юидроссии.рф/
https://юидроссии.рф/
https://юидроссии.рф/
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_303


Всероссийские мероприятия 
 

 Всероссийский 
интернет-марафон  
«Дома учим ПДД» 

https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_232
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_232
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_232
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_232
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara?w=wall-183546795_232


Всероссийские мероприятия 

 «Конкурс творческих работ» 
на сайте dddgazeta.ru 

http://www.dddgazeta.ru/contest/


 с 05 мая по 05 июня 2020 
года Благотворительный фонд 

поддержки детей 
пострадавших в ДТП  

имени «Наташи Едыкиной»,  
организует и проводит  

III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
рисунков по ПДД  
«ЛЕТО БЕЗ ДТП!» 

Всероссийские мероприятия 

https://vk.com/club194187549


Госавтоинспекция по городу Самаре 

Творческий конкурс 
«Правила дорожного 

движения: познавательно и 
вкусно!!!» 

Онлайн тестирование  
"Правила дорожной 

безопасности для школьников"  
(7-12 лет) 

https://vk.com/login?u=2&to=YWxfZmVlZC5waHA/c2VjdGlvbj1ub3RpZmljYXRpb25zJnc9d2FsbC0xNTk4NzY2MDNfMjgzNg--
https://vk.com/login?u=2&to=YWxfZmVlZC5waHA/c2VjdGlvbj1ub3RpZmljYXRpb25zJnc9d2FsbC0xNTk4NzY2MDNfMjgzNg--
https://vk.com/login?u=2&to=YWxfZmVlZC5waHA/c2VjdGlvbj1ub3RpZmljYXRpb25zJnc9d2FsbC0xNTk4NzY2MDNfMjgzNg--
https://vk.com/login?u=2&to=YWxfZmVlZC5waHA/c2VjdGlvbj1ub3RpZmljYXRpb25zJnc9d2FsbC0xNTk4NzY2MDNfMjgzNg--
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYyK6QSXt-e78Dh79MWhzsbT_FRXIA6SYupO0yMm6LprfIog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYyK6QSXt-e78Dh79MWhzsbT_FRXIA6SYupO0yMm6LprfIog/viewform


Городской центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о.Самара 

Конкурс 
 детского творчества 

«Полицейский Дядя Степа» 

Марафон Отрядов  
ЮИД 

 г.о.Самара 

Дистанционные занятия с 
детьми по образовательной 

программе  
«Дорожная Азбука» 

от УСЦ «Автогородок» 

https://vk.com/topic-159876603_41556381
https://vk.com/topic-159876603_41556381
https://vk.com/topic-159876603_41556381
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http://samara-iskra.ru/sidimdoma_dorognaya_azbuka.htm
http://samara-iskra.ru/sidimdoma_dorognaya_azbuka.htm
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С 1 июня запускается онлайн-проект  
«Ура, каникулы! Безопасное лето!»  

в рамках которого будут проведены мероприятия: 
 

 Квест «Мы за безопасность!» 
 

 Конкурс детских поделок «Мой друг светофор!» для 
воспитанников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования 
 г. о. Самара 

 
 Акция «Безопасная дорога жизни»  

 

 

Городской центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о.Самара 



 Проведение викторин по дорожной 
тематике, в которых принимает 

участие вся семья 

 

 Разработка памяток и методического 
материала по дорожной 

безопасности 

 

 Проведение онлайн-тестирования на 
знание правил дорожного движения 

Городской центр по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма  

на базе МБУ ДО ЦЭВДМ г.о.Самара 

Работа с родительской общественностью: 



Дополнительные ресурсы 

 ProБезопасность 

 

 Юные Инспекторы Движения 

 

 Самарский областной Центр 
по профилактике ДДТТ 

https://vk.com/pro_b_63
https://vk.com/pro_b_63
https://vk.com/uidrussia
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara
https://vk.com/profilaktika.ddtt.samara


 Видеолекциясотрудника 
СредневолжскогоЛУ МВД 
России на транспорте для 

обучающихся (письмо МО-16-
09-01/650-ту) 

 
    Ссылка: 

https://cloud.mail.ru/public/2Cu

b/22ou9c3yX 

Безопасность на  
железнодорожных переездах 



Безопасность на воде 

 Профилактические 
мероприятия с изучением 

мер безопасного поведения 
на воде (письмо №МО-16-09-

01/658-ту) 

     Ссылка на видеоматериал: 
https://www.youtube.com/watch

?time_continue=1&v=zS3AZAU2

aXY&feature=emb_logo 


