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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 2018 год.

Приложение: на 1 л.

Директор

М .С-Э.Тумхаджиев
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Приложение

к письму ГБУК «ККЗ
«Центарой» им.Ю.Сакказова
От 22.06.2018г№ 118 /04
Список проведенных в ГБУК «Киноконцертный зал «Центарой» имени Юсупа Сакказова
мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий за II квартал 2018г.
1. 23.04.2018г. 15:00 В ГБУК "Киноконцертном зале "Центарой" имени Юсупа
Сакказова состоялся конкурс рисунков по профилактике ДТП на тему: «Дорогаглазами детей". Мероприятие прошла с воспитанниками киноконцертного зала, в
ходе которой учащимся в очередной раз напомнили о правилах дорожного
движения. Также, присутствующие узнали все факторы риска, которые относятся к
нарушениям правил дорожного движения.Программу провела заведующая метод
отделом 3. Катаева. Перед началом конкурса, она рассказала детям о наиболее
распространенных причинах дорожно-транспортных происшествий. Особое
внимание 3. Катаева обратила на необходимость соблюдения правил перехода
улицы. Каждый из нас является активным участником дорожного движения и от
нас и нашего правильного поведения на улицах и при переходе перекрестков, и
дороги, зависит нередко жизнь человека,- отметила ведущая. В завершении
конкурса, рисунок каждого участника был оценен, и не остался без внимания.
Охвачено - 65ч. из них дети -56ч
2. 28.05.2018г, 15:00 в ГБУК «Киноконцертном зале» Центарой» имени К>;упа
Сакказова, для воспитанников проведен показ слайдов с обсуждением о дорожнотранспортных происшествиях на тему: «Как избежать ДТП». Зрителям, очередной
раз напомнили о правилах дорожного движения. Также, они узнали все факторы
риска, которые относятся к нарушениям правил дорожного движения.Дель
занятия: знакомство детей с причинами возникновения, видами дорожнотранспортных происшествий и правилами поведения при ДТП. Входе показа
слайдов, методист обсудил с детьми о наиболее распространенных причинах
дорожно-транспортных происшествий.Особое внимание обратил на необходимость
соблюдения правил перехода улицы.Каждый из нас является активным участником
дорожного движения и от нас и нашего правильного поведения на улицах и при
переходе перекрестков, и дороги, зависит нередко жизнь человека- отметил
ведущий. 0хвачено-150 чел. Из них дети- 95ч.
3.
27.06.2018г. 16:00 ч. ГБУК "Киноконцертный зал "Центарой" имени Юсупа
Сакказова провел конкурс с детьми посвященный здоровому образу жизни на тему:
"Мы выбираем здоровье".
В мероприятии приняли участие воспитанники киноконцертного зала, провела ее
методист Дудаева И. Перед конкурсом, ведущая рассказала ребятам немного о том.
как.важно вести здоровый образ жизни.
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Цель: Ознакомление с правилами здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни комплексное понятие- включающее в себя множество
составляющих. Сюда входят все сферы человеческого существования - начиная с
питания и заканчивая эмоциональным настроем. Здоровый образ жизни - это
способ жизнедеятельности активности и отдыха.
Охвачено - 176 детей.

27.06.2018г. в ГБУК "Киноконцертном зале "Центарой" имени Юсупа Сакказова
состоялся
показ
слайдов
для
воспитанников
о
профилактике
дорожно-транспортных происшествий на тему: "Знаки на дорогах".
В слайд-фильме ребята смогли научиться тому, как определять места
безопасного перехода через проезжую часть дороги. Как переходить проезжую
часть дороги под наблюдением взрослых. Как ориентироваться на дороге и
определять опасные ситуации в темное время суток. Как вызвать помощь в
случаях затруднений на переходе дороги. А также еще много полезного.
В ходе мероприятий ведущая подсказала, как избегать ДТП и соблюдать нормы
ПДД.
Что, на дороге нельзя бегать, прыгать, скакать и играть с мячом. Изучайте как
можно больше правил дорожного движения.
Охвачено-59 чел. из них дети-189 чел.

