
 

 

Отчѐт о деятельности регионального центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» 

 в период с 04.12.2017 – 15.12.2017  

 

Название центра: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республики Хакасия «Республиканский центр дополнительного образования»                                    

(ГБУ ДО РХ «РЦДО») 

Адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Саралинская, 26 

Название мероприятия: занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Безопасные дороги», основанной на методических рекомендациях Экспертного 

центра «Движение без опасности» с использованием оборудования мобильного автогородка 

Дата проведения Место проведения 

 

Всего участников 

04.12  

МБОУ г. Абакана «Гимназия» 

85 

05.12 93 

06.12 89 

07.12 57 

08.12 56 

11.12 МДОУ г. Абакана «Детский сад «Золушка» 75 

12.12 Оформление новогодней выставки обучающихся 

«Лаборатории безопасности» 

 

13.12 МБОУ г. Абакана «СОШ № 26» 86 

14.12 89 

15.12 58 

Возраст участников: 6-10 лет  

 

Перевозим оборудование на маршрутном автобусе организации, т.к. нет зимней 

резины на мобильном автогородке «Лаборатория безопасности». 

Краткое описание деятельности. Обучающиеся образовательных организаций на занятиях 

работали в тетрадях, просматривали видеоролики по ПДД, участвовали в тематических играх.  

    Педагоги дополнительного образования (Семѐнова Л.В., Анисимова В.В.) изучали                        

с детьми правила безопасного поведения на проезжей части для пешехода, пассажира, водителя 

двухколѐсного транспортного средства с помощью оборудования мобильного автогородка 

«Лаборатория безопасности».  

   Пройденные модули: пешеходная безопасность, пассажирская безопасность, безопасность 

двухколѐсного транспорта, оказание первой помощи. 

 

В Интернете: публикация на сайте rcdod19.ru  

 

Задействованные СМИ: - 

 

Фото прилагаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчѐт о деятельности регионального центра по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» 

 в период с 18.12.2017 – 29.12.2017  

Название центра: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Республики Хакасия «Республиканский центр дополнительного образования»                                    

(ГБУ ДО РХ «РЦДО») 

Адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Саралинская, 26 

Название мероприятия: праздничное тематическое мероприятие «Новогодняя ПДД-ка» с 

использованием оборудования мобильного автогородка 

Дата 

проведен

ия 

Место проведения Всего участников 

20.12  «Новогодняя ПДД-ка» для обучающихся из малокомплектных 

школ Аскизского района 

85 

21.12  «Новогодняя ПДД-ка» в МБОУ г. Абакана «СОШ № 7». 

Награждение за лучшую тетрадь «Лаборатория безопасности» 

27 

22.12 «Новогодняя ПДД-ка» для воспитанников ГБУ РХ «Дом-

интернат «Теремок» и обучающихся ГБОУ РХ «Школа-

интернат для детей с нарушениями зрения» на станции 

Юннатов ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

42 

23.12 «Новогодняя ПДД-ка» для детей-инвалидов совместно с ОО 

«Доброе сердце Хакасии»  

на станции Юннатов ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

35 

26.12  «Новогодняя ПДД-ка» МБОУ г. Абакана «СОШ № 4». 

Награждение за лучшую тетрадь «Лаборатория безопасности» 

36 

Всего участников мероприятий: 225 человек  

Описание мероприятия «Новогодняя ПДД-ка». На новогоднее мероприятие к ребятам 

прибежала умная собачка Соня и сказала, что с дедом Морозом и Снегурочкой произошла 

неприятность. Она вместе с ними спешила на праздник, но кто-то запутал дорогу и еѐ друзья 

потерялись. Кто же это? На праздник пожаловала старушка Шапокляк и призналась детям в 

плохом поступке. Собачка Соня видела, что старушка так спешила на праздник, что постоянно 

нарушала правила дорожного движения. Шапокляк призналась, что не знает правил и просит 

ребят научить еѐ (Шапокляк: «на дорогах опасно, интенсивное движение, а пожить ещѐ 

хочется!»), обещала взамен вернуть главных героев праздника. 

        Ребята совместно с ведущей (Семѐнова Л.В.), собачкой Соней (Куликова Л.В.), вредной 

старушкой (Анисимова В.В.) отправились в путешествие по правилам дорожного движения. 

Они побывали на станциях: «Пешеходы», «Пассажиры», «Водители двухколѐсного 

транспортного средства». Родители совместно с детьми поучаствовали в тематической игре 

«Это я, это я, это все мои друзья».  

        В конце путешествия Шапокляк стала доброй и пообещала никогда не нарушать правил 

безопасности на дорогах и в пассажирском транспорте. Она раздала детям волшебные 

снежинки и произнесла магическое заклинание: «Сеем, веем, посеваем, с Новым годом 

поздравляем! Хоть какой в стране прогноз, приходи к нам дед Мороз». Дед Мороз и 

Снегурочка пришли на праздник, поиграли с детьми в новогодние игры и вручили подарки от 

Лаборатории безопасности.  

      На празднике использовалось следующее оборудование: макет автобуса, дорожки 

«Пешеходный переход», самокаты, конусы, радиоуправляемая машинка. 

В Интернете: https://vk.com/rcdo19 

Задействованные СМИ: вести-хакасия.рф/habarlar/3034-respublikanin-ugredig-ministerstvozi-

ashis-aymaandagi-kazanovka-stantsiyadagi-olgannarga-naa-chil-payramin-irtirdi. 

Фото прилагаются 
 

Куликова Лариса Валерьевна, методист ГБУ ДО РХ «РЦДО» 







 


