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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 II
квартал 2017 год.

Приложение: на 1 л.

С уважением,

Директор

Исп Катаева З.С.
Тел. 89287453096

М.С-Э.Тумхаджиев

Приложение
к письму ГБУК «ККЗ
«Центарой» им.Ю.Сакказова
От 20.06.2017Г № 83/04

Список проведенных в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова
мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий за II квартал 2017г.
!.

19 апреля 2017 г 14:00 в киноконцертном зале «Центарой» имени Юсупа Сакказова
методистами учреждения проведен конкурс детских рисунков по профилактике ДТП на
тему: "Дорога-глазами детей». В нем приняли участие учащиеся 2-х, 4-х классов
СОШ№2 с. Центарой ..Цели проведения конкурса 1.Сохранение жизни и здоровья детей. 2.
Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 3. Обучение основам
транспортной культуры. Главными героями детских рисунков стали водители, мамы с
колясками, дети, велосипедисты и сказочные персонажи. Дети рисовали залитые солнцем
города, улицы и дороги, по которым ездят водители, пропускающие пешеходов на
пешеходных переходах, велосипедисты, двигающиеся только по велосипедным дорожкам,
пассажиры, пристегнутые ремнями безопасности, родители, переводящие детей через
дорогу только по «зебре». Как рассказали методисты , с заданием успешно справились все
ребята. При этом дети отметили, что хочется, чтобы в реальной жизни наши дороги были
такими же безопасными, как на детских рисунках. В завершении методисты добавили
сказанному, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго соблюдать
установленные правила движения. с.Присутствовало-35ч. из них дети (возр. От8 до 12л)30ч.

2. 29 мая 2017г, 14:00 в "Киноконцертном зале Центарой" имени Юсупа Сакказова,
состоялось показ слайдов для воспитанников киноконцертного зала о дорожнотранспортных происшествиях на тему:" Как избежать ДТП". Цель: показа
Углублять знания учащихся о правилах дорожного движения Активизировать знания
детей в области правил дорожного движения, развивать внимание, сообразительность
Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на улице,
дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного
травматизма.Присутствовало-145 чел. из ни дети 120 чел.

3.

29 июня 2017г в 14:00 в "киноконцертном зале "Центарой" имении Юсупа
Сакказова состоялся показ слайдов с обсуждением для воспитанников
киноконцертного зала по профилактике дорожно- транспортных происшествий на
тему: «Дорожные знаки». Беседу провела методист Дудаева И. Цель: расширить
знания детей о правилах поведения на дорогах. После просмотра слайдов Дудаева
И. с детьми обсудили данную тему, детям были показаны основные причины
совершения ДТП происходит именно по вине пешеходов, переход проезжей части
в неустановленном месте, неподчинение сигналам регулирования, так же дети
задавали разные вопросы на что и получали достойные ответы. В завершении
Дудаева И. отметила, что нужно быть бдительным и внимательными, развивать в
себе такие качества, как наблюдательность, осторожность,
дисциплинированность, ответственность за свои поступки и всегда помнить и
соблюдать ПДД. Ррисутствовало-204ч из них дети 66ч

