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Уважаемый Рустам Вахаевич!
ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени ЮсупаСакказова
представляет информацию о проделанной работе по профилактике предупреждения
дорожно- транспортных происшествий и безопасности дорожного движения за I
квартал 2017 год.

Приложение: на 1 л.

С уважением,

Директор

Исп Катаева 3 С.
Тел.8928745309

J
М.С-Э.Тумхаджиев

П риложение
к письму ГБУК «ККЗ

«Центарой» им.Ю.Сакказова
От 20.03.2017г № 32/04

Список проведенных в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова
мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий за I квартал 2017г.
1. 11 января 2017 года в 12:00 в ГБУК «Киноконцертном зале «Центарой «имени
Юсупа Сакказова состоялся показ тематических фильмов с обсуждением для
воспитанников киноконцертного зала, по профилактике ДТП на тему: "Дорожные
знаки. Цель показа: проверить и закрепить знания правил дорожного движения на
улицах и дорогах; правил водителей велосипедов. После просмотра роликов
заведующая метод, отделом киноконцертного зала Катаева З.С обсудила с детьми о
значимости проведения подобных комплексных показов, ведь обеспечения
безопасности юных участников дорожного движения задача первостепенная.
Тематические фильмы помогают закреплять у детей элементарные представления
по правилам безопасного поведения на дорогах, воспитывать осознанно отношения
необходимость выполнения этих правил. Ребята смотрели с удовольствием и с
большим интересом изучая все дорожные знаки, делились своими знаниями о
проблемах происшествий, высказывали своё мнение о причинах аварий и
несчастных случаев. Завершении Катаева З.С подчеркнула, что все мы должны
знать дорожные правила, чтобы у каждого воспитанника сформировалась
жизненно-важная потребность не только в изучении, но в соблюдении правил
дорожного движения. Присутствовало - 30ч из них дети (возр. От 7 до 16л)- 25ч.
2. 17 февраля 2017г. 12:00, в киноконцертном зале состоялась беседа с коллективом
киноконцертного зала и молодежью с. Центарой, посвященный Дню работников
транспортной полиции*Российская Федерации на тему: «Транспорт и пешеход».
Для проведения беседы был приглашен сотрудник УУП ОМВД России по
Курчалоевскому району лейтенант полиции. Минкаилов. Ш. Минкаилов Ш.,
рассказал присутствующим об истории и основании этого праздника, который
считается неофициальным профессиональным праздником сотрудников
подразделения МВД, отвечающих за обеспечение правопорядка на транспорте, так
же на беседе говорилось об основных задачах сотрудников Главного управления
на транспорте МВД являвшиеся вопросы безопасности пассажирских и грузовых
перевозок. В завершении- беседы директор киноконцертного зала Тумхаджиев
М.С-Э. поблагодарил Минкаилова III., за проведении столь полезной и
содержательной беседы. Присутствовало- 55ч.
3. 15 марта,в 11:00 в киноконцертном зале состоялась тест игра с воспитанниками на
тему: "Знаки на дорогах". Программу провел участковый полиции с. Центарой
сотрудник УУП ОМВД России по Курчалоевскому району лейтенант полиции
Мусаев С.С. Цели: продолжать формировать знания детей о дорожных знаках, о
правилах дорожного движения, о правилах поведения в общественном транспорте,
научить соблюдать эти правила; добиться, чтобы дети усвоили понятия
«пассажир», «пешеход». Мусаев С.С, доходчиво объяснял детям, как нужно быть
внимательным на дорогах, уважительное отношения к законам дороги, осознания
объективной целесообразности действующих правил, и требований дорожного
движения. Так же ребятам задавали разные вопросы соответствующие теме.
Далее дети самостоятельно рисовали рисунки разных цветов, показали сценки ,
играли в игру "Сложи светофор". В завершении директор киноконцертного зала
М. С-Э. Тумхаджиев поблагодарил Мусаева С.С., за столь полезную беседу для
наших воспитанников. Присутствовало-150ч.

