
Администрация Добрянского муниципального района Пермского края 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
г Добряка

20.09.2016 СЭД-01-06-186

О проведении 
мероприятия 
"Посвящение 
первоклассников в 
пешеходы"

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и во исполнение 
муниципальной программы «Инфраструктура и градостроительство Добрянского 
района» на 2016 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении познавательно-развлекательного 

мероприятия для первоклассников «Посвящение первоклассников в пешеходы» 
(Приложение)

2. Лауровой Т.В., директору МБУ ДО «ЦДОД «Логос», организовать и 
провести познавательно-развлекательное мероприятие для учащихся первых 
классов школ города «Посвящение первоклассников в пешеходы» 22 сентября в 
Добрянской детской школе искусств. Начало мероприятия в 11.00 ч. -  для учащихся 
МБОУ «ДООШ №1» и «ДСОШ №5», в 12.30 ч. -  для учащихся МБОУ «ДООШ №2» 
и «ДСОШ №3».

3. Ребровой С.Ф., директору МБОУ ДОД «Добрянская ДШИ», обеспечить 
условия для проведения мероприятия.

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие 
первоклассников в мероприятии.

5. Одороже И.А., экономисту управления образования, проверить смету 
расходов на проведение мероприятия.

6. Контроль исполнения приказа возложить на Шестакову Е.М., ведущего 
специалиста управления образования.

Заместитель главы города муниципального 
района по социальной политике- 
начальник управления образования

Н. М. Семерикова



Приложение к приказу 
управления образования 

от 20.06.2016 № СЭД-01-06-186

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении познавательно-развлекательного мероприятия для 

первоклассников «Посвящение первоклассников в пешеходы»

1. Общие положения
1.1. Познавательно-развлекательное мероприятие для первоклассников 
«Посвящение первоклассников в пешеходы» проводится среди первоклассников -  
учащихся образовательных организаций города.
1.2. Цель мероприятия:
Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у 
учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного 
движения, культуры безопасного поведения на дорогах через игровую деятельность.
1.3. Задачи мероприятия:
1.3.1. Познакомить первоклассников с дорожными знаками, с сигналами светофора, 
их значениями.
1.3.2. Научить первоклассников понимать изображения дорожных знаков для 
правильной ориентации на дорогах.
1.3.3. Расширить знания первоклассников о правилах дорожного движения для 
пешехода и водителя в условиях улицы.

2. Организация мероприятия.
2.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, в который 
входят представители Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, органов образования, других заинтересованных ведомств, организаций и 
предприятий (Приложение 1)

3. Проведение и участники мероприятия.
3.1. В мероприятии участвуют все учащиеся первых классов общеобразовательных 
организаций города.
3.2. Мероприятие будет проходить 22 сентября в актовом зале Добрянской ДШИ. 
Начало мероприятия в 11.00 ч. - для учащихся МБОУ «ДООШ №1» и «ДСОШ №5», 
в 12.30 ч. для учащихся МБОУ «ДООШ №2» и «ДСОШ №3».

4. Условия и порядок проведения. 
Познавательно-развлекательное мероприятие проходит на сцене и в зале 
Добрянской детской школы искусств. К игровой деятельности привлекаются все 
учащиеся. В ходе мероприятия все учащиеся получают призы.



Приложение 1

СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия

1. Котлярова Е.Г. -  инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 
Добрянскому району

2. Шестакова Е.М. -  специалист управления образования
3. Кузнецова Е.Н.- заместитель директора МБУ ДО «ЦДОД «Логос»
4. Меркушева А.В. -  педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД «Логос»


