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О проведении акции "Мы за 
безопасность!" 

 

 
Руководителям  
муниципальных органов 
управления образованием 
 
Руководителям 
государственных 
образовательных организаций 
 
Руководителям частных 
образовательных организаций 

Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования Иркутской области направляет информацию 
о проведении акции «Мы за безопасность!» с привлечением отрядов Юных 
инспекторов движения в рамках проведения Шестой Глобальной недели 
безопасности дорожного движения в период с 17 по 23 мая 2021 года. 

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц и 
потенциальных участников. 

 
Приложение: в электронном виде. 
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Приложение

С 17 по 23 мая 2021 года Министерство образования Иркутской области, 
региональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Лаборатория безопасности» (ГАУ ДО ИО «Центр развития 
дополнительного образования детей») в преддверии летних каникул объявляет 
о проведении акции с привлечением отрядов Юных инспекторов 
движения (далее ЮИД) «Мы за безопасность!» в рамках проведения Шестой 
Глобальной недели безопасности дорожного движения.

Шестая Глобальная неделя проводится на принципах и в рамках Второго 
Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения в 
2021-2030 годах. 

Акция должна стать основой для осуществления целевых мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движения и привлечь внимание к 
проблемам аварийности с участием пешеходов. 

Цель Акции – повышение осведомленности детей в вопросах 
безопасности дорожного движения. 

Основные задачи Акции: 
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
 формирование у школьников знаний о безопасном поведении на 

дорогах; 
 вовлечение школьников в работу по пропаганде безопасности 

дорожного движения; закрепление основ правил дорожного движения.

Условия участия в Акции.

Силами отрядов и руководителей ЮИД, классных руководителей 
необходимо выбрать одну из предложенных концепций реализации 
мероприятия: 

Концепции уроков для обучающихся по правилам дорожного 
движения.

 Урок в рамках классного часа (проводит учитель, отряды ЮИД);
 агитбригада ЮИД;
 викторина;
 конкурс рисунков;
 урок в формате демонстрации мультипликационного ролика и/или 

короткой презентации;
 свой вариант по тематике Акции.

Материалы для проведения открытого урока (Все ссылки вводятся в 
браузер вручную для перехода к материалам или воспользуйтесь Qr-кодом):

1. «Мультипликационные фильмы» 
https://clck.ru/UkDas

https://clck.ru/UkDas


2. «Игра на проезжей части»
 https://yadi.sk/i/k7U0RguWvuSa9Q 

3. «Что такое светофор» 
https://yadi.sk/i/8PUeoVVw1c4L0A 

4. «Сказка о ПДД» 
 https://clck.ru/UkDiT

 Все варианты мероприятий предполагают активное участие 
обучающихся в обсуждении того, что отражено в материалах.

Презентационный материал и сценарий: 
https://cloud.mail.ru/public/NEow/bviGxbDg7

Не позднее 25 мая разместить (обновить) на сайтах, в социальных сетях 
образовательных организаций информационные материалы об основных 
правилах безопасного поведения детей на дорогах во время летних каникул, 
осветить итоги проведения Акции. 

Единый хештег акции: #Неделябезопасности38
Структура отчета о проведении Акции.

https://yadi.sk/i/k7U0RguWvuSa9Q
https://yadi.sk/i/8PUeoVVw1c4L0A
https://clck.ru/UkDiT
https://cloud.mail.ru/public/NEow/bviGxbDg7


Публикация в социальных сетях (личных или официальных 
аккаунтах): Вконтакте, Инстаграм. А также публикации на сайтах 
учреждения и/или других сайтах с присутствием целевой аудитории 
Акции.  

Отчет должен содержать общую информацию о мероприятии: 

 Наименование;
 Дата проведения;
 Место проведения;
 Форма проведения;
 Категория и количество участников.
 Фотоотчет (1-3 фотографии, отражающие ход мероприятия).
 Публикация о проведенном мероприятии в рамках Акции 

обязательно должна быть снабжена хэштегом # Неделябезопасности38

Для получения электронного сертификата организатора Акции 
необходимо заполнить Google форму по ссылке https://clck.ru/UkCcG ссылка 
вводится в браузер вручную. Или воспользуйтесь Qr-кодом. 

 

https://clck.ru/UkCcG

