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1. Общие положения 

Районная акция детского общественного движения «Юный инспектор движения» 

Московского района СПб, приуроченная ко Всемирному Дню памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий (далее – Акция), проводится в соответствии с планом работы 

районного штаба ЮИД и планом совместной деятельности по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2019/2020 учебный год, утвержденным отделом образования 

администрации Московского района СПб и ОГИБДД УМВД России по Московскому району 

СПб. 

Акция призвана содействовать: 

 профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечению общественности к проблеме высокой смертности и травматизма на дорогах; 

 гражданско-патриотическому воспитанию молодежи; 

 популяризации детского общественного движения «Юный инспектор движения». 

 

2. Организаторы Акции 

2.1. Организаторы Акции: 

 Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга, 

 Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга. 
2.2. Непосредственная подготовка и проведение Акции возлагается на Отдел ГИБДД УМВД 

России по Московскому району Санкт-Петербурга и Районный опорный центр по 

безопасности дорожного движения «Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского 

района СПб. 

 

3. Участники Акции 

В Акции принимают участие представители школьных отрядов Юных инспекторов 

движения, учащиеся и педагоги ОУ и ДОУ Московского района Санкт-Петербурга, родители и 

все желающие. Количество участников от одной образовательной организации не ограничено. 

 

4. Содержание Акции 

1 часть акции – подготовительная: 

Участники Акции изготавливают из бумаги открытки в форме сердца, на которых пишут 

свое пожелание-мечту о безопасности на дорогах  - слоган акции «Жизнь без ДТП» (инструкция 

по созданию открыток в форме сердца в технике оригами в приложении).  

Для проведения мастер-классов по созданию открыток-сердечек в образовательном 

учреждении рекомендуем демонстрировать учащимся и воспитанникам видео мастер-класс (в 

приложенных материалах). 

Для увеличения количества участников акции и привлечения внимания жителей 

Московского района Санкт-Петербурга к проблеме высокого уровня травматизма на дорогах, 

отряды ЮИД могут привлекать к изготовлению открыток-сердечек учащихся своей школы, 

родителей, организовывать мастер-классы в подшефных детских садах. 

2 часть акции – в образовательных учреждениях: 

15 ноября 2019 г. за 40 минут до начала занятий, во время прихода детей в 

образовательные учреждения, участники школьных отрядов ЮИД и «Родительского дорожного 

патруля» проводят акцию по распространению листовок, информирующих о предстоящем Дне 

памяти жертв дорожно-транспортных происшествий (листовка для акции в приложении), а 

также открыток-сердечек, созданных во время подготовительной части Акции. Воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений Московского района вручают созданные ими 

открытки-сердечки своим родителям в конце учебного дня. 

При размещении в социальных сетях фотографий о проведении данной Акции, материалы 

необходимо отмечать хэштегом #ЖизньБезДТП. 

Также в образовательных учреждениях Московского района рекомендуется по внутренней 

радиосвязи провести информирование о предстоящем в воскресенье Всемирном Дне памяти 

жертв ДТП с последующей минутой «молчания» (текст для прочтения в приложенных 

материалах). 

 



5. Место и время проведения Акции 

Акция проводится 15 ноября 2019 года в образовательных учреждениях Московского 

района Санкт-Петербурга, а также в социальных сетях. 

 

6. Документация 

Заявка (форма в приложении 1) на проведение 15 ноября 2019 г. рейда (у школы, 

детского сада) подается до 8 ноября 2019 г. по эл. почте bdd-mosk-spb@yandex.ru  

(с пометкой в названии письма «Заявка – День памяти жертв ДТП – № ОУ/ДОУ») 

Заявка подается только в том случае, если вы планируете проведение публичного рейда, с 

приглашением сотрудников Госавтоинспекции и СМИ! Для проведения рейда у ОУ или 

ДОЦ самостоятельно заявку подавать не нужно! 

 

Отчет (форма в приложении 2) и фотографии (до 10 шт. в формате .jpg)  

о проведении акции необходимо предоставить в РОЦ БДД до 19 ноября 2019 г.  

по эл. почте bdd-mosk-spb@yandex.ru  

(с пометкой в названии письма «Отчет – День памяти жертв ДТП – № ОУ/ДОУ») 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на проведение рейда  

в рамках Акции ЮИД ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование  

образовательной 

организации 

Место проведения 

Акции, адрес 

Дата и время 

проведения 

Ответственный  

(ФИО, контактные 

данные) 

1.  

 

   

 

 

Руководитель учреждения 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Дата       М.П. 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ОТЧЕТ 

о проведении Акции ЮИД Московского района Санкт-Петербурга  

ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП  

ГБОУ/ГБДОУ № ____________ 

 

 

Общее количество участников Акции: ________________ 

 

Проводилась ли в ОУ тематическая радиолинейка (да/нет)  __________________ 

 

 

Список лиц, рекомендуемых руководством образовательного учреждения для награждения 

благодарностью за организацию и проведение Акции на базе ОУ или ДОУ (не более троих):  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель учреждения 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

дата 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

для организации и проведения акции детского общественного движения  

«Юный инспектор движения» Санкт-Петербурга  

ко Всемирному Дню памяти жертв  

дорожно-транспортных происшествий 
 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по созданию из бумаги открытки в форме сердца с крыльями  

для акции ко Дню памяти жертв ДТП 

 

Открытка в форме сердца с крыльями выполняется в технике оригами. 

1. Для складывания нам понадобится квадратик бумаги с размером стороны 15-20 см.  

Для создания открыток для акции ко Дню памяти жертв ДТП мы рекомендуем 

использовать двустороннюю бумагу красного и белого цветов, а при ее отсутствии – 

белую одноцветную бумагу. 

 

 

2. Складываем листок пополам вертикально и горизонтально. 

 

 

3. Далее переворачиваем и сгибаем 2 края к серединке. Один край разгибаем, другой 

оставляем согнутым. Переворачиваем. 

 

 



 

4. Соблюдаем положение цветов. Так у нас будут крылья белые, а сердечко цветное. Далее 

сгибаем только край, по намеченной линии, как на фото. 

 

 

 



5. Повторяем с другой стороны. Намечаем с двух других уголков: 

 

 

 

 

6. Повторяем с другой стороны. Разгибаем, переворачиваем и намечаем другие линии. 

 

 

 



7. Загибаем по зеленым линиям, но в другую сторону, одновременно переворачиваем 

заготовку: 

 

 

 

Должно получиться: 

 

 

 

 



8. Переворачиваем на другую сторону и сгибаем до низу: 

 

9. Отгибаем края в стороны: 

 

В результате должно получиться что-то вроде кораблика: 

 

 



 

 

10. Сгибаем по линиям (каждый раз делим пополам): 

 

 

 

 

 

 



11. Отгибаем вверх, и теперь каждую полосу делим пополам, но теперь не разворачиваем.  

 

 
 

 

 

12. Сгибаем уголки в серединку 

 

 

 



 

 

 

 

13. Расправляем крылышки: 

 

 



 

 

 

 

14. Напишите на открытке-сердце слоган нашей акции «Жизнь без ДТП» 

 

 



Текст для обращения по радиоузлу образовательного учреждения  

в рамках проведения Акции ко Дню памяти жертв ДТП 

 

Внимание!!! Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире 

проводится День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот 

день принято вспоминать всех тех, кто стал жертвой дорожных аварий, и 

выражать соболезнования их родным и близким, которым пришлось пережить эти 

трагические события.  

День грустный, слёзы скорби, 

Печальная утрата, 

О крайней осторожности, 

Напомнить всем нам надо! 

И пусть не будет больше, 

Бессмысленных смертей, 

Ведь правила движения, 

Закон для всех людей! 

 

Всемирный День памяти жертв ДТП был утвержден Генеральной 

Ассамблеей  ООН в октябре 2005 года.  

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения в 2020 году 

травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной 

причиной гибели или увечий. 

Воскресеньем третьим по счету 

Отмечен день ноября особый. 

Но не быть всемирному Слету, 

И проект не родится новый. 

В этом час помянуть погибших — 

Будет уместно — в авариях. 

Помолчать минуту — нелишне,  

И задуматься о деяниях. 
 

Сегодня на новость об очередном дорожно-транспортном происшествии 

уже почти не обращают внимание! – «война» на дорогах превратилась в 

обыденное явление. Каждый день в мире в результате ДТП погибают около 3,5 

тысяч человек. В год потери составляют более 1 миллиона 200 тысяч человек 

погибшими и около 50 миллионов ранеными. Большинство погибших в авариях – 

молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Эти потери наносят колоссальный урон 

всему человечеству! 

Полтора миллиона в год, 

Много это иль мало? 

Но именно столько вот 

По подсчетам набежало. 

Именно столько людей 

Гибнет каждый год на дорогах. 

Ну, а вы уже решайте сами, 

Мало вам это иль много. 

 



На дороге опасность с любой стороны 

Ждет того, кто на улицу вышел. 

Перед этой опасностью люди равны. 

Мы скорбим обо всех, кто не выжил. 

 

В джунглях города сбиты машиной они, 

Или ехали в автомобиле, 

Когда яркие встречной машины огни 

Их на миг роковой ослепили. 

Жертвы города, жертвы дороги, нам жаль, 

Что была к вам судьба так жестока. 

Люди, скорости сбавьте, ослабьте педаль. 

На тот свет не стремитесь до срока. 

 
Сегодня, накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП, мы призываем 

вспомнить обо всех погибших в автокатастрофах и почтить их память … (Минута 

молчания) 
 

Безопасность на дорогах 

И от нас зависит, друг, 

Избежать аварий многих 

Можно, помня правил круг, 

Избежать последствий страшных 

Можно, если захотеть, 

Если будет помнить каждый, 

Что главнее не успеть 

Побыстрей ему проехать, 

А законы соблюсти, 

Тот добьется лишь успеха, 

Кто внимателен в пути, 

Мы сегодня вспоминаем 

Всех, погибших в ДТП, 

Свечи в память зажигаем 

И скорбим об их судьбе. 

Чтоб дорога не кончалась 

В темноте в печальный миг, 

Чтоб беда не повторялась, 

Нужно помнить о других. 
 


