УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ОГИБДД УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КЕМЕРОВО
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
города Кемерово

концепция
проведения городской акции по пропаганде БДД
«Письмо водителю»
Организаторы конкурса: ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово,
МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» г. Кемерово.
Сроки проведения: с 10 января по 30 января 2017 года.
Цель: пропаганда безопасного дорожного движения.
Задачи:
- повысить уровень правосознания участников дорожного движения;
-привлечь внимание детей и взрослых к проблемам обеспечения безопасности
на дорогах.
Участники: учащиеся, образовательных учреждений всех типов и видов, отряды
ЮИД г. Кемерово; родители (законные представители); МБОУ ДО «ГЦД(Ю)ТТ» г.
Кемерово, представители ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово,
другие заинтересованные организации и ведомства.
Форма проведения акции
В период проведения акции, учащиеся ОУ города, пишут письма,
адресованные водителям, в которых:
- выражают свое отношение к проблемам безопасности на дорогах;
- предлагают свое видение причин высокого уровня аварийности на дорогах, в
том числе детского дорожно-транспортного травматизма;
- рассказывают о том, что больше всего их беспокоит, с какими проблемами они
сталкиваются на дорогах и мн.др.
Также письмо должно содержать обращение к водителям о необходимости
соблюдения Правил дорожного движения, внимательного отношения к другим
участникам дорожного движения (пассажирам, пешеходам, др. водителям),
культуре поведения на дороге.
Все работы школы предоставляют методистам по ПДД районов
- Заводского района в МБОУ «СОШ № 90», Кировского района в МБОУ ДО «ЦРТДиЮ

Кировского района», Ленинского района в МБОУ ДО «ДТДиМ»,
Центрального в МБОУ ДО «ЦДТ», Рудничного района в МБОУ ДО «ДДТ Рудничного
района».
в оргкомитет по проведению акции методисты привозят по 10 лучших работ от
района.

Впоследствии, письма детей будут переданы водителям в ходе
проведения совместной акции – патрулирования инспекторов ОГИБДД
управления МВД России по г. Кемерово и отрядов ЮИД.
Адрес оргкомитета:
г. Кемерово, пр. Молодежный, 7б, «УМЦ БДДД и Ю»
МБОУ ДО
«ГЦД(Ю)ТТ»; тел./факс 31-93-09, E-mаil: uid_kem@mаil.ru
г. Кемерово пр. Октябрьский, 16 кабинет №53 (телефон для справок 52-4600) ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово, отделение по пропаганде
БДД.
Подведение итогов
Авторы лучших работ, будут отмечены благодарственными письмами.
Текст лучших обращений детей будет использован для пропаганды БДД.

