


 

 

Сроки 

проведения 
Учебно-тренировочные занятия Место 

проведения 

Участники 

В течение  

учебного года 

Проведение районных  инструктивно-методических совещаний для педагогов 

образовательных учреждений Петроградского района, ответственных за профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма  в ОУ 

РЦ ПДДТТ и 

БДД 

Педагоги ОУ 

района 

В течение  

учебного года 

Обучение школьников 3-4 классов по образовательной программе «Юный автомобилист»  

(по заявкам ОУ) 

РЦ ПДДТТ и 

БДД 

Обучающиеся ОУ 

района 

В течение  

учебного года 

Проведение игровой  программы «Академия юного пешехода» для учащихся ГБОУ 

района  (по заявкам ОУ) 

ОУ района Обучающиеся ОУ 

района 

В течение  

учебного года 

Проведение игровой программы для команд Квест-игра «Дорожные головоломки» РЦ ПДДТТ и 

БДД 

Обучающиеся ОУ 

района 

В течение  

учебного года 

Проведение игровой программы для команд Квест-игра «Десять жизней» РЦ ПДДТТ и 

БДД 

Обучающиеся ОУ 

района 

В течение  

учебного года 

Тренировочные занятия на аппаратно-обучающем комплексе 

«Веселый светофор»  (по заявкам ОУ) 

РЦ ПДДТТ и 

БДД 

Обучающиеся ОУ 

района 

В течение  

учебного года 

Клуб друзей ЮИД «О самом главном на дороге» Тематические встречи (по заявкам ОУ) 

Темы: «Будь ярким»; «Средства индивидуальной мобильности» 

ОУ района Обучающиеся ОУ 

района 

В течение  

учебного года 

Клуб друзей ЮИД «Юный спасатель» Тематические встречи (по заявкам ОУ) ОУ района Обучающиеся ОУ 

района 

В течение  

учебного года 

Занятие-тренинг на интерактивном велотренажере для команд ЮИД  ГБОУ района  (по 

заявкам ОУ) 

РЦ ПДДТТ и 

БДД 

Обучающиеся ОУ 

района 

Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

Занятие-тренинг на площадке с использованием оборудования «Мобильный городок» для 

учащихся ГБОУ района (по заявкам ОУ) 

РЦ ПДДТТ и 

БДД 

Обучающиеся ОУ 

района 

  

Районные и городские профилактические акции: 

Сроки сдачи 

отчетов  

в РЦ ПДДТТ и 

БДД  

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

В рамках  городской профилактической акции «Внимание – дети!»: 

Неделя безопасности дорожного движения 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

Городская акция «Безопасный город» 16-22 сентября 2022 года 
 Флэшмоб «День без автомобиля» - 22 сентября 

 

03.10.2022 г. 

03.10.2022 г. 

27.09.2022 г. 

27.09.2022 г. 

 

Ноябрь 

 

В рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП: 

Городская акция «Засветись» 17 октября –18 декабря 2022 года 

 

21.12.2022 г. 

 



 

Ноябрь 

 

Городская  акция «Жизнь без ДТП» 18-20 ноября 2022 года 

Районная акция «Пешеход – время жить» 

24.11.2022 г. 

декабрь Городская акция «Безопасные каникулы или Новый год по «Правилам»  

21 ноября 2022 г.– 08 января 2023 г. 

13.01.2023 г.  

14 февраля –13 

марта 2022 года 

Городская акция «Скорость - не главное!» 13 февраля – 12 марта 2023 года 16.03.2023 г.  

Март Единый информационный День дорожной безопасности 03 марта 2023 года 10.03.2023 г.  

Апрель Городская акция «Операция «СИМ»» 18 апреля - 19 мая 2023 года 26.05.2023 г.  

Май В рамках городской акции «Безопасные каникулы или «Здравствуй, лето!» 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге  

22 мая -  25 июня 2023 года 

29.06.2023 г.  

Май Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 22 мая 2023 года 26.05.2023 г.  

Сроки не 

определены 

Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения   

 Районные мероприятия Городские 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

 

Сентябрь  

Проведение профилактических акций. Подготовка команды для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо»  

Финал регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

28-30 сентября 

2022 г.  

Прием заявок с 

5 по 9 сентября 

 

ДООЛ 

«Солнечный» 

пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 

671 

Октябрь Многоэтапная Районная олимпиада по ПДД  для 7-8 классов 

«Знатоки ПДД»  
(Место проведения: (ДДТ Петроградского района, 

помещение РЦ ПДДТТ и БДД) 

Региональный слет-

семинар для отрядов 

юных инспекторов 

движения 

21-23 октября 

2022 г.  

Прием заявок с 

19 по 23 

сентября 

 

ДООЛ 

«Солнечный» 

пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 

671 

Октябрь Районный слет - семинар отрядов ЮИД 

(Место проведения: (ДДТ Петроградского района, 

помещение РЦ ПДДТТ и БДД) 

   



Ноябрь Районный этап городского конкурса детского творчества 

«Дорога и мы»  
(Место проведения: (ДДТ Петроградского района, 

помещение РЦ ПДДТТ и БДД) 

Региональные 

многоэтапные лично-

командные 

соревнования на 

лучшее знание правил 

дорожного движения 

среди обучающихся 

Санкт-Петербурга 

«Знатоки ПДД» 

1 этап –городской 

отборочный этап 

 

2 этап- городской 

финал 

12 ноября 2022 г.  

 

10 декабря 2022 

г. 

Прием заявок  

с 24 октября до 

04 ноября 2022г 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

 

Декабрь Районный конкурс (для педагогов)  авторских методических 

разработок по тематике безопасности дорожного движения 

«Защитим детей на дороге!» в рамках городского конкурса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» среди образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

Региональные детско-

юношеские командные 

соревнования 

«Дорожный патруль» 

Декабрь 2022 г 

 

Прием заявок  

с 7 по 14 ноября 

2022 г 
 

По 

согласованию 

Декабрь Районный конкурс поделок «Елочная игрушка из страны 

ПДД» 

   

Январь Многоэтапная Районная олимпиада по ПДД  для 4-5 классов  

«Знатоки ПДД»  

Городской конкурс по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Дорога 

без опасности» среди 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

II этап (февраль 

2023 г.– апрель 

2023 г.) – 

финальный 

городской  

Прием заявок  

с 17 по 21 

февраля 2023 г. 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 



Февраль X Районный Фестиваль детского музыкально-художественного 

творчества «Дети- за безопасность на дорогах» в рамках 

городского детского творческого конкурса «Азбука 

безопасности» 

Региональный 

открытый конкурс 

детского творчества 

«Дорога и Мы» 

II этап (февраль 

2023 г - март 

2023г.)   – 

финальный 

городской  
Прием заявок  

с 13 по 17 

февраля 2023 г. 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

  Региональная 

олимпиада по основам 

безопасного поведения 

среди обучающихся с 

ОВЗ образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

Март 2023 года 

Прием заявок  

с 14 по 18 

февраля 2023 г 
 

По согласованию 

  Региональный 

фестиваль детских 

общественных 

объединений 

«Молодое поколение 

за безопасное 

будущее» 

II (февраль 

2023)- городской  

отборочный этап 

III (март 2023) - 

городской этап  

Прием заявок  

с 23 по 27 января 

2023 г. 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ДООЛ 

«Солнечный» 

пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 

671 

Март Командная Квест-игра «Дорожные головоломки» для 

обучающихся средней школы  

Региональный детский 

творческий конкурс 

«Азбука 

безопасности» по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

II этап (апрель 

2023 г.) –

финальный 

городской  
Прием заявок  

с 1 по 17 марта 

2023 г 

ГБОУ «Балтийский 

берег 

Апрель Районный этап соревнований «Безопасное колесо» Региональный слёт 

отрядов юных 

инспекторов движения 

21-23 апреля 

2023 г. 

Прием заявок  

20 по 24 марта 

2023 г. 

 

ДООЛ 

«Солнечный» 

пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 

671 



Май Церемония награждения победителей районных конкурсов и 

соревнований  

Региональная 

дистанционная 

олимпиада на знание 

ПДД для обучающихся 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга 

С 17 по 30 

апреля 2023 г 

Прием заявок  

с 27 по 31марта 

2023г 

В ОУ Санкт-

Петербурга 

 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

  Региональный 

семейный конкурс 

«Дружная семья знает 

ПДД от А до Я» 

Май 2023 г. 

Прием заявок  

с 22 по 26 апреля 

2023 г. 

 

По согласованию 

  Региональный конкурс 

«По дороге с 

электрокаром» 

Май 2022 г. 

Прием заявок  

с 3 по 10 апреля 

2023 г. 

 

По согласованию 

 

 

 

 
Аксенова О.С. 

89117571825 


