
               Пусть летние каникулы принесут только радость 

 Лето – самое прекрасное время года. Особенно его ждут с нетерпение дети, 

ведь это пора самых продолжительных школьных каникул. У ребят 

появляется много свободного времени,  а мир полон опасностей. И задача 

взрослых – способствовать тому, чтобы школьные каникулы оставили у 

детей только самые яркие, положительные эмоции. 

Так1 июня  в целях привлечения общественности к проблеме безопасности 

на дорогах, профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей, формирования культуры поведения участников дорожного движения, 

а также в рамках проведения комплексного профилактического мероприятия 

«Безопасные каникулы», ОГИБДД ОП (дислокация пгт Куйтун) МО МВД 

России «Тулунский, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального образования Куйтунский район, 

Управление образования,  образовательные организации, отделение по делам 

несовершеннолетних отдела полиции, ОГКУ СО «Центр помощи детям 

оставшимся без попечения родителей Куйтунского района, отдел опеки и 

попечительства, Дом детского творчества, провели совместное мероприятие.  

Приурочено оно было  ко Дню защиты детей и называлось «Единый день 

безопасности юных пешеходов».  В данном мероприятии приняли участие 

568  учащихся  из 16 образовательных организаций, 12 из них состоят на 

учете в КДН и ЗП и ОДН ОП. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и ОГКУ СО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей»Куйтунского района были 

разработаны листовки, буклеты и памятки по безопасности пешеходов. 

В ходе акции с учащимися были проведены профилактические беседы о 

необходимости соблюдении правил дорожного движения.  Сами ребята 

проводили беседы с прохожими, раздавали памятки и буклеты водителям. 

Акция проходила под  контролем временно исполняющего обязанности 

инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения, лейтенанта 

полиции Сергея Николаевича Стреж. Здесь надо отметить, что это 

мероприятие подарило много положительных эмоций не только ребятам и 

организаторам, но и водителям. Когда юные инспектора дорожного 

движения, одетые в специальные жилеты, вручали водителям памятки о 

соблюдении ПДД, те поздравляли их с праздником – Днем защиты детей. 

 В этот день в лагерях дневного пребывания, организованных при 

образовательных учреждениях, были проведены такие мероприятия, как 

викторина «Права и обязанности участников дорожного движения», эстафета 

«Школа юного пешехода». 

В р.п. Куйтун к данному мероприятию были привлечены подопечные дети, 

они тоже совместно со специалистами органа опеки и попечительства 

раздавали пешеходам листовки «Воспитываем грамотного пешехода», 

«Памятка юного пешехода».  

    Такие мероприятия, проведенные в День защиты детей, еще раз напомнили 

ребятам и взрослым о необходимости внимательного отношения к дороге.  
 


