ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ЗАБОТА РОДИТЕЛЕЙ»
(ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ОСЕННИМ КАНИКУЛАМ)

___________________________________________________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Общероссийской акции «Безопасность детей – забота
родителей» (подготовка детей к ОСЕННИМ каникулам)

Общероссийская акция «Безопасность детей – забота родителей» (подготовка
детей к ОСЕННИМ каникулам) проводится Общероссийской детской
общественной организацией «Школа юного пешехода» в период с 24 октября
по 25 ноября 2016 года.
1. Цель акции:
- напомнить и закрепить основные правила безопасного поведения при
передвижении в темное время суток;
- объяснить предназначение световозвращающих элементов
- закрепить навыки ношения светоотражающих элементов
2. Участники Акции.
В акции принимают участие педагоги образовательных организаций,
родители, дети в возрасте 6-12 лет.
3. Содержание Акции.
Общероссийская акция «Безопасность детей - забота родителей» (подготовка
детей к ОСЕННИМ каникулам) проводится на базе обучающего пособия
«Путешествие на зеленый свет или «Школа юного пешехода».
Для проведения акции на сайте www.detibdd.ru размещены материалы (текст
к

Уроку),

также

образовательные

организации

и

родители

могут

использовать пособие «Путешествие на зеленый свет или «Школа юного
пешехода», на которое без труда можно подписаться на сайте www.detibdd.ru

или во всех почтовых отделениях по каталогу «Почта России» (Подписной
индекс 24263). Тема Урока «Будь ярким на дороге» ярко и понятно для детей
раскрывается в 11 номере (ноябрь).
Акция проводится в двух Конкурсных номинациях:
- для педагогов: Обучающий урок «Будь ярким на дороге»;
- для детей и родителей: Конкурс «Модный светоотражатель»
Конкурсанты могут участвовать как в одной, так и в обеих номинациях.
3.1. Обучающий урок «Будь ярким на дороге»
Урок проводится на базе 11-го номера Пособия «Путешествие на зеленый
свет или «Школа юного пешехода».
На сайте www.detibdd.ru размещены материалы (текст к Уроку), также
образовательные организации и родители могут (желательно) использовать
пособие «Путешествие на зеленый свет или «Школа юного пешехода», на
которое без труда можно подписаться на сайте www.detibdd.ru или во всех
почтовых отделениях по каталогу «Почта России» (Подписной индекс
24263).
Конкурсные материалы участников: фотографии урока «Будь ярким на
дороге». Все фотоматериалы представляются в электронном виде с
сопровождающей информацией на эл. почту акции osen-bdd@mail.ru
3.2. Конкурс «Модный светоотражатель».
Цель конкурса– пропаганда ценности семейного воспитания, привитие у
ребенка навыков безопасного поведения в дорожных условиях через
организацию совместных творческих занятий родителей с детьми.
Придумайте и продемонстрируйте в виде рисунка или подделки, как
светоотражатель, прикрепленный на верхней одежде, может выполнять свою
функцию делать человека заметным в темноте и одновременно быть модным
украшением.
Разработав с ребенком новый дизайн, еще раз повторите с ним ПДД, какие
бывают «Дорожные ловушки» и чем важны световозвращающие элементы,
поделитесь примерами из личного опыта, наблюдений.

Конкурсные

материалы

участников:

фотографии

семейных

занятий

родителей с детьми, совместная работа над модным светоотражателем, а так
же фото самой творческой работы.

Фотографии представляются в

электронном виде от образовательной организации с сопровождающей
информацией (Приложение 2) по e-mail osen-bdd@mail.ru
4. Подведение итогов.
Результаты Акции по всем направлениям будут подведены и выставлены на
сайте до 16 декабря 2016 г.
В каждой номинации жюри определит победителей (1-е, 2-е, 3-е места),
которые

получат

именные

дипломы

от

Общероссийской

детской

общественной организации «Школа юного пешехода».
Все участники акции получат электронный сертификат в период с 19.12.2016
по 23.12.2016 г.
5. Критерии оценки.
Оценивается активность и массовость участия во всех разделах акции,
отраженные в фотографиях, большим плюсом будет отражение на
фотографии 11 номера (ноябрь 2016 г.) Пособия «Путешествие на зеленый
свет». В конкурсе «Модный светоотражатель» - оценивается отражение
совместной деятельности родителей с детьми по тематике конкурса. Так же
будет большим плюсом отображение на фотографиях использования 11-го
номера Пособия «Путешествие на зеленый свет».

6. Формы представления сопроводительной информации.
Приложение 1
Обучающий урок «Будь ярким на дороге».
1. Регион, населенный пункт………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………..............
2. Полное наименование образовательной организации
………………………………………………………………………………………..….…………
……………………………………………………………………………………...........................
3. Контакты – телефон, e-mail
……………………………………………………………………………………………………...
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Приложение 2
Конкурс «Модный светоотражатель»
1. Регион, населенный пункт………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………..............
2. Полное наименование образовательной организации
………………………………………………………………………………………..….…………
……………………………………………………………………………………………………..
3. Контакты – телефон, e-mail
…………………………………………………………………………………………………….
Фамилия, имя
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