
 

 

 

 

 

 

 

 

Единый календарь образовательных событий по пропаганде 

 основ безопасности и правил дорожного движения на 2022/2023 учебный год (проект) 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Уровень Сроки Участники Организатор / ответственные 

1.  День знаний муниципальный 1 сентября 
обучающиеся, 

педагоги 

Департамент образования, МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

2.  
Областная акция «Внимание! Дети идут в 

школу» 
региональный 

1-7 

сентября 

обучающиеся, 

педагоги, родители 

Образовательные организации, 

Департамент образования, 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску  

3.  
Проведение профилактических мероприятий 

«Безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом» 
муниципальный 

1-15 

сентября 

обучающиеся, 

педагоги, родители 

Образовательные организации, 

Департамент образования, 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

4.  
Единый день безопасности дорожного 

движения 

муниципальный/ 

региональный 

26 

сентября 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители, отряды  

Образовательные организации 

Департамент образования, 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

5.  Неделя безопасности дорожного движения 
всероссийский/ 

муниципальный 

26-30 

сентября 

обучающиеся, 

педагоги, 

родители, ЮИД 

Образовательные организации 

Департамент образования 

6.  
Организация участия во всероссийского 

интернет-олимпиаде для школьников на 

знание правил дорожного движения 

всероссийский 
сентябрь-

октябрь 

обучающиеся, 

педагоги, родители 

Образовательные организации 

Департамент образования 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Начальник департамента 

образования мэрии 

города Новосибирска 

___________Р.М. Ахметгареев 

«___»__________2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Начальник отдела ГИБДД 

Управления МВД России  

по городу Новосибирску 

______________Е.В. Маслюк 

«___»__________2022  г. 



7.  

Городской творческий конкурс «Дорога 

будущего глазами детей - 2022» среди 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города Новосибирска 

муниципальный 
сентябрь-

ноябрь 

воспитанники 

ДОУ, родители, 

педагоги 

Департамент образования, МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

8.  
Конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

 

муниципальный 

 

апрель-май 
обучающиеся, 

педагоги, родители 

ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

 

региональный 

 
в течение 

года 

обучающиеся, 

педагоги 

Минпросвещение НСО, 

УГИБДД ГУ, 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

всероссийский 

 

 

 

обучающиеся 

Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

9.  Декадники «Внимание каникулы» 
региональный 

муниципальный 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

обучающиеся, 

педагоги, родители 

Департамент образования, 

Образовательные организации 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

10.  

Городской фестиваль КДН «На Зеленой 

волна-2022» по пропаганде Правил 

дорожного движения 

 

муниципальный 
октябрь-

декабрь 

обучающиеся, 

педагоги 

Департамент образования,  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

 

11.  

Очный семинар-практикум «Методические 

аспекты формирования транспортной 

культуры дошкольников» 

муниципальный 
октябрь-

апрель 

педагоги, 

воспитатели, 

методисты 

Департамент образования,  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

12. О 

Очный семинар-практикум «Инновационные 

технологии в преподавании ПДД и 

формировании транспортной культуры 

школьников младшего и среднего звена» 

муниципальный 
октябрь-

апрель 
педагоги 

Департамент образования,  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

13.  Всемирный день памяти жертв ДТП 
региональный / 

муниципальный 

19(20) 

ноября 

обучающиеся, 

педагоги, родители 

Департамент образования, 

Образовательные организации 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 



14.  

Конкурс по безопасности дорожного 

движения среди дошкольных 

образовательных организаций «Семья за 

детство без опасности!» 

муниципальный 

 

ноябрь-

январь обучающиеся, 

педагоги, родители 

Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

Общественные организации 

 

региональный 
ноябрь-

февраль 

Минобрзования НСО, 

 ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» 

15.  
Всероссийский конкурс «Безопасная дорога - 

детям» 

 

муниципальный 

 

в течение 

года 

обучающиеся, 

педагоги, родители 

Департамент образования,  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» 

региональный 

 Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

Общественные организации 
 

всероссийский 

16.  Конкурс-фестиваль «Зеленая волна» 

 

муниципальный 

 

январь-

апрель 

обучающиеся, 

педагоги 

Департамент образования,  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

 

региональный 

 

январь-май 
обучающиеся, 

педагоги, родители 

Минобрзования НСО,  

УГИБДД ГУ, 

ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр 

17.  Областной конкурс «Яклассный пешеход» 

муниципальный 

декабрь обучающиеся 

Департамент образования,  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

региональный 

Минобразования НСО. ГБУ ДО 

НСО «Автоотоцентр»,  

ООО «Якласс» 

 

 



18.  День защиты детей муниципальный 1 июня 
обучающиеся, 

педагоги 

Образовательные организации, 

Департамент образования,  

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

19.  

Организация профилактических мероприятий 

с детьми, посещающих летние пришкольные 

площадки с дневным пребыванием детей 

муниципальный 
июнь-

август 

обучающиеся, 

педагоги 

Образовательные организации, 

МАУ ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

20.  

Организация участия во всероссийском 

конкурсе «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» 

всероссийский 
в течение 

года 
Педагоги 

Министерство просвещения РФ, 

ГУОБДД МВД России 

21. ф

о

р

а 

Международный день светофора муниципальный 
5 августа 

2022 

обучающиеся, 

педагоги 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

22.  
Городская летняя профильная смена «Дорога 

без опасности» 
муниципальный август обучающиеся 

Департамент образования, МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

23.  

Организация занятий по дополнительной 

образовательной программе «Дети-

Безопасноть-Дорога» для обучающихся ОУ 

города Новосибирска 

муниципальный 
в течение 

года 

обучающиеся, 

воспитанники ОУ 

Департамент образования, МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор» 

 

24.  

Городское родительское собрание «Роль 

семьи и школы в формировании у детей 

навыков безопасного поведения на дороге» 

муниципальный 
в течение 

года 
родители, педагоги 

Департамент образования, 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

25.  

Обследование состояния работы 

образовательных организаций по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

муниципальный 
в течение 

года 
педагоги 

Департамент образования, МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор», 

ОГИБДД УМВД России по 

городу Новосибирску 

26.  

Выездные мероприятия по профилактике 

мобильного автогородка «Школа 

светофорных наук» 

муниципальный 
в течение 

года 

обучающиеся, 

воспитанники ОУ 

Департамент образования, МАУ 

ДО ДТД УМ «Юниор» 

 



27.  

Организация участия в профильной смене 

отрядов юных инспекторов движение 

(участие) 

всероссийский 
согласно 

положения 
обучающиеся 

Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

 

28.  
Организация участия в межгосударственном 

слете юных инспекторов движения (участи) 
всероссийский 

согласно 

положения 
обучающиеся 

Департамент образования, 

Минобрнауки России 

ГУОБДД МВД России 

 

29.  

Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на 

дорогах (участие) 

всероссийский 
в течение 

года 
педагоги 

Министерство просвещения РФ  

ГУОБДД МВД 

30. , 

Вебинары в рамках проекта Минобразования 

Новосибирской области «Интерактивное 

министерство» 

региональный 

ноябрь 

февраль 

апрель 

педагоги, 

методисты 

Минобразование НСО, ГБУ ДО 

НСО «Автоотоцентр»  

 

 


