
Отчѐт 

о проведении социальной акции «Засветись! Стань заметен!» 

по пропаганде ношения световозвращающих элементов  

среди обучаемых образовательных учреждений 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Районная акция по пропаганде ношения световозвращающих элементов «Засветись! Стань заметен!» проходила с 01.12.2018 по 

28.02.2018. В акции приняли участие более 23000 обучаемых и их родителей из 31 образовательного учреждения: 131, 167, 200, 208, 217, 

242, 252, 270, 271, 275, 276, 285, 289, 290, 291, 293, 352, 380, 383, 385, 390, 391, 394, 398, 395, 414, 505, 509, 546, 568, 678. Ребята изготовили 

более 9000 световозвращающих элементов своими руками. Приобретено в магазине 250 световозвращателей. В акции приняли участие 

муниципальные учреждения: «Горелово», «Константиновское» «СОСНОВАЯ ПОЛЯНА». Световозвращатели обучаемые получили от МО 

«Горелово». В образовательных учреждениях №№ 247, 391, 398, 414 были организованы родительские патрули. Проведение акции 

поддержали ОГИБДД УМВД России Красносельского района по Санкт-Петербургу, Университет МВД и спортивный клуб «Дудергофские 

медведи». 

Итоги акции показаны в таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

№ 

ОУ 

Хронометра

ж 

проведения 

акции:                                                                               

(диапазон 

дат) 

Кол-во 

созданных во 

время 

проведения 

акции 

наклеек, 

шт. 

Кол-во 

детей, 

получивш

их 

световозв

ращающи

е 

наклейки 

и 

световозв

ращатели, 

чел. 

Процент 

детей, 

получивш

их 

световозв

ращатели 

(от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

ОУ), 

% 

Процент 

детей (от 

кол-ва 

человек, 

носивших 

элементы в 

начале 

акции), 

продолжаю

щих носить 

световозвра

щатели 

через 

месяц, 

% 

Проведенные 

мероприятия 

Кол-во 

участнико

в-

школьник

ов, чел.,  

 и % от 

общего 

кол-ва 

школьник

ов ОУ 

Мероприятия, в 

которых 

приняли 

участие 
родители, (при 

организации 

родительского 

патруля  –

указать 

отдельно)  
 

Кол-во 

участнико

в-

родителей

чел. 

Социальные 

партнеры 

ИТОГО  

участни

ков 

чел. 

1 131 16.02.2018 - 26 5% 5% 

Классные часы, 

Беседы со 

студентами 

университета 

82% - - 
Университ

ет МВД 
470 



МВД, акция 

«Внимание дети! 

Засветись», 

конкурс 

плакатов по 

ПДД, раздача 

листовок, показ 

видеороликов по 

ПДД. 

2 

ЦО 

№ 

167 

13.12.17 – 

16.02.18 
60 25 10% 7% 

Просмотр 

рекламных 

роликов о 

необходимости 

ношения 

световозвращаю

щих элементов. 

Проведение 

мастер-классов 

по созданию 

световозвращате

лей 

Занятие мастер-

класс с 

воспитанниками 

ДОУ по 

созданию 

световозвращаю

щих элементов  

65 чел 

 

13% 

Родительское 

собрание 
100 

ДОУ №28 

Красносель

ского 

района 

 

ОГИБДД 

УМВД 

России по 

Красносель

скому 

району 

168 

3 200 
22.01.2018 

23.01.2018 
93 93 20% 15% 

мастер-классы 

по изготовлению 

светоотражающи

20%    93 



24.01.2018 х брелков 

4 208 

11.01.2018 - - - - 

Школьная 

информационная 

радиолинейка 

«Засветись! 

Стань заметен!» 

90%   - 500 

19.01.2018 345 345 69% 97% 

« Свет, который 

помогает» 

изготовление 

световозвращате

лей 

292 чел 

58,4% 
  - 292 

1.02.2018 53    
« Наша семья 

самая  заметная» 

27 

5.4% 

« Наша семья 

самая  

заметная» 

20 чел. - 20 

09.02.2018     

ЮИД   

Световозвращат

ель.  Дарит свет 

жизни» 

( круглый стол 

для 3- 4 классов) 

21 чел 

4.2% 
  - 29чел 

15.02.2018     

Школьная 

информационная 

радиолинейка 

«Засветись! 

Стань заметен!» 

    502 чел 

5 217 
27.11.17-

28.02.18 
350 350 54% 94% 

1.Классные часы 

«Свутовозвраща

тельные 

элементы»; 

 

69% 

1.Родительски

е собрания; 

 

2. 

Распростране

   



2.Беседы на 

родительских 

собраниях; 

3.Просмотр 

видеороликов 

«Виден в 

темноте» 

4. Мастер-класс 

для 

обучающихся и 

родителей 

«Изготовление 

световозвращате

лей из ткани»; 

5. Оформление 

стендов в холле 

школы; 

6. Радиолинейка 

один раз в 

месяц; 

7.Подвижная 

игра 

«Световозвраща

тель» 

8. 

Распространение 

брошюр для 

родителей «Ваш 

ребенок должен 

светиться» 

 

ние брошюр; 

3. Мастер 

класс 

«Изготовлени

е 

световозвращ

ателей из 

ткани» 

 



 

 

6 247 
10.11.2017 

– 15.02.18 
- - - 100% 

«Азбуку 

дорожную 

каждому знать 

положено», 

«Стань заметней 

в темноте». 

48% 
Родительский 

патруль 
3 - 3 

7 252 

 164 185 24 23 

1.Классные часы 

«Световозвраща

тели» (16.10-

17.10) 

 

746/97 
1.Родительски

е собрания ( 
720  1466 

16.10.2017

-

19.02.2018 

    

2. 

Межрегиональн

ый марафон 

безопасности 

«Вместе за 

безопасное 

будущее» (отряд 

ЮИД) 

(15.11.2017) 

4/0,5    4 

     

3.Викторина 

«Берегись 

автомобиля» 2-4 

классы. 

Совместно с 

обучающимися 

2А класса ГБОУ 

начальная 

50/6,4    50 



школа-детский 

сад № 678 

(14.12.2017) 

     

4.Отряд ЮИД 

ГБОУ СОШ № 

252 Совместно с 

обучающимися 

2А класса ГБОУ 

начальная 

школа-детский 

сад № 678 

провел акцию 

«Засветись» с 

обучающимися 

начальных 

классов ГБОУ 

СОШ № 252 

(14.12.2017) 

178/23    178 

     

5. «Своя игра» 

по ПДД, 

обучающиеся 5-

6 классов 

(14.12.2017) 

145/19    145 

     

6.День памяти 

жертв ДТП 

«Белый Ангел» 

(18.11.2017) 

771/100    771 

     7.Лекции 

совместно с 
85/11    85 



сотрудниками 

ОДН ОУУП и 

ПДН УМВД 

России по 

Красносельском

у району СПб 

«Правила 

безопасного 

поведения вне 

дома» 

(6Б,9А,10А кл) 

(15.12.2017) 

     

8. Моя 

безопасность в 

моих руках  

(16.02.2018) 

30/4    30 

     

9.Российское 

общество 

автомобилистов. 

Открытый урок 

по ПДД 

26/3   

МО 

Сосновая 

поляна 

26 

8 270 

13.11.2017

-

15.02.2018 

475 475 25% 25% 

 

«Своими 

руками» 

13.11.2017 

«Знает правила 

семья, значит 

знаю их и я» 

13.12.2017 

25% 

«Знает 

правила 

семья, значит 

знаю их и я!» 

13.12.2017 

15 

Нет, 

световозвр

ащатели не 

получали! 

Детей 

– 475, 

Родите

лей -15 



«Засветись!» - 

17.01 2018 

«Стань 

заметным на 

дороге!» 

15.02.2018 

9 271 
22.01 – 

16.02 
135 1150 74% 89% 

Беседы, 

классные часы, 

мастер-классы, 

викторины 

75%    1150 

10 275 

01.11.2017 

по 

27.02.2018 

30 95 50 90 

Игра 

«Светофорчик» 

«Пусть дорога 

будет 

счастливой» 

«Знаем правила 

движения, как 

таблицу 

умножения» 

 

95 

50 
0 0 0 95 

11 276 

01.12.2017

-

20.02.2018 

200 450 45 50 

Классные часы, 

беседы, 

просмотр видео, 

изготовление 

наклеек, 

размещение 

памяток для уч-

ся в кабинетах, 

памятка для 

родителей в 

1000 и 

99 

Закупка 

световозвращ

ателей, 

родительские 

собрания-

беседа, 

просмотр 

видео по теме 

акции, 

тестирование 

700 

 

Спортивны

й клуб 

«Дудергоф

ские 

медведи» 

1700 



контакте, 

общешкольный 

фотоконкурс 

«Засветись!»  

 

участие в 

фотоконкурсе 

«Засветись!», 

12 285  317 317 33% 100% 

Изготовление 

световозвращаю

щих элементов 

 

 2 

Университ

ет МВД 

РФ 

317 

Информационны

е классные часы 

«Анализ ДДТТ» 

951 951 

Беседа «Будь 

осторожен на 

дороге!» 

957 957 

Круглый стол 

«Особенности 

движения 

транспорта и  

пешеходов в 

зимнее время» с 

приглашением 

преподавателей 

Университета 

МВД РФ 

110 110 

Просмотр 

видеороликов, 

презентаций 

«Засветись! 

Стань заметен!» 

957 957 



Выступление 

агитбригады 

ЮИД «Твоя 

азбука 

безопасности» 

402 402 

13 289 

12.11.2017 

– 

20.02.2018 

60 100 50 95 

1.Изготовление 

листовок 

«Засветись! 

Стань 

заметным!», 

распространение 

их среди 

учащихся 

школы; 

2. Проведение 

классных часов 

и бесед о 

значении 

светоотражающи

х элементов; 

3. Проведение 

бесед на 

родительских 

собраниях о  

значении 

светоотражающи

х элементов; 

4. Вручение 

светоотражающи

х наклеек 

учащимся 

Всего – 

180 чел.; 

90  

Участие в 

проведении 

бесед и 

родительских 

собраний 

5 чел. 

Отдел 

ГИБДД 

Красносель

ского 

района, 

ДДТ 

Красносель

ского 

района, 

ИМЦ 

Красносель

ского 

района 

185, 

вместе 

с 

педаго

гами 

школы 

– 200 

чел. 



5. Проведение 

рейдов  

«Засветился? 

Стал 

заметным?» на 

наличие 

светоотражающи

х элементов на 

одежде 

учащихся  

 

14 290 

01.12.2017

-

15.02.2018 

450 шт. 412 чел. 96% 82% 

1. Создание 

стенгазеты 

отрядом ЮИД 

«Друзья 

дороги»; 

2. Раздача 

листовок; 

3. Вырезка 

световозвращаю

щих элементов; 

4. Раздача 

световозвращаю

щих наклеек; 

5. Выступление 

отряда ЮИД для 

начальных 

классов с акцией 

«Засветись! 

Стань заметен!»; 

6. Посещение 

музея ГИБДД; 

7. Беседы по 

412 чел. 

96% 

1. Посещение 

родительских 

собраний; 

2. Вырезка 

световозвращ

ателей. 

 

362 чел. - 
774 

чел. 



ПДД на 

классных часах 

(в начале, в 

конце и в 

течение 

четверти); 

8. Оформление 

стендов; 

9. Проведение 

родительских 

собраний. 

15 291 

22.01.2018 

– 

22.02.2018 

935 893 70% 69% 

Классные часы 

«Безопасный 

путь домой», 

«Правила 

Светофорика» 

Викторины: 

«Умный 

пешеход», 

«Знай и 

соблюдай 

правила ПДД», 

«Будь 

внимателен на 

дороге!» 

Просмотр 

тематического 

видеоролика 

«Светоотражате

ли для 

пешеходов» 

Беседы по ПДД 

73% 

Просмотр 

видеоролика 

Распростране

ние листовок 

«Любовь, 

забота, 

безопасность» 

Интерактивны

й опрос 

Раздача 

буклетов 

«Воспитывае

м грамотного 

пешехода» 

Распротранен

ие листовки 

«Пристегнись

!» 

827 - 1762 



и значению 

светоотражателе

й 

Внутриклассные 

конкурсы 

рисунков «Знаки 

дорожного 

движения» 

Устный журнал 

«Я-пешеход» 

Игра 

«Пешеходный 

переход» 

Творческая 

мастерская по  

изготовлению 

светоотражателе

й 

16 293 
01.11.-

17.02.2018 
75 шт. 485 54% 49% 

1.Создание 

световозвращате

лей (учащиеся 

нач. классов) 

2. 

Распространение 

световозвращате

лей среди 

учащихся (отряд 

ЮИД ) 

2. Беседа отряда 

ЮИД 

«Световозвраща

413 

(46%) 

1.Проверка 

ношения 

световозвращ

ателей 

учащимися. 

4 чел 

Не 

привлекал

ись 

417 



тель – наш друг» 

3. Классные 

часы «Как 

обезопасить себя 

на дороге». 

4. Беседа врача 

гимназии 

«Доврачебная 

помощь при 

ДТП» 

17 352 

01.11.2017 

– 

15.02.2018 

450 450 63 50 

Викторина 
"Надо знать 
Правила 
Движения, как 
таблицу 
умножения!" 

Конкурс 

Визиток «Будьте 

осторожны на 

дороге» 

Изготовление 

игрушек по ПДД 

570 

80% 
10 10 -  

18 380 

01.11.2018

-

20.02.2018 

0 0 0 69 % 

1.Посещение 

обучающимися 

3х классов  

спектакля «В 

гостях у 

светофора» в 

КДК 

«Красносельски

й». 

     



2.Проведение 

школьного 

конкурса 

стенгазет 

«Дорога опасная 

и безопасная» 

среди 

обучающихся  

1-11 классов. 

3.Организованн

ы беседы 

классными 

руководителями 

с обучающимися 

на темы: «Что 

такое 

фликеры?», 

«Светоотражате

ль нужен нам, 

нас видно тут, 

нас видно там!», 

«Светоотражате

ль для юных 

пешеходов». 

4.В 

родительских 

уголках 

размещена 

информация: 

консультации и 

буклеты на тему: 

«Фликеры детям 

купите, 



родители, пусть 

на дороге их 

видят 

водители!», 

«Для чего 

нужны 

светоотражающи

е элементы». 

5.Участие в 

районной акции 

«Моя 

безопасность в 

моих руках». 

19 383 

01.11.2017 

– 

15.02.2018 

500 500 70% 45% 

Игры 

 Классные часы 

Беседы 

Минутки ПДД 

Радиопередачи 

 

Акции 

 

90 (12%) 

700 

100% 

 

 

 

500 

70% 

30- вручили 

памятки_ 
- ГИБДД 700 

20 385 

11.01.2018

-

13.02.2018 

150 шт 110 шт 19,86% 17% 

Викторины и 

классные часы   

по ПДД для 

учащихся 

первых классов. 

110 чел  

19,86% 

Классные 

часы в 4 

классе и 

обучение 

ребят 

изготовлению 

световозвращ

ающих 

5 - 115 



наклеек 

21 390 

01.11.2017 

– 

15.02.2018 

Приобрете

ны в 

магазинах 

250шт 

250 35% 20% 

Урок 

безопасности 

Акции отряда 

ЮИД «Стань 

заметней на 

дороге» 

100% 
Родительское 

собрание 
600 чел 

МО 

«Констант

иновское» 

1200че

л 

(взросл

ые и 

дети) 

22 391 

01.11.2017 

по 

22.02.2018 

1160 1138 99% 97% 

Акции, рейды, 

«Детский 

патруль», 

«Родительский 

патруль», 

мастер-класс, 

классные часы 

99% 

Акция 

«Засветись», 

мастер-классы 

62 
МА МО 

Горелово 
1200 

23 394 

01.11.2017 

- 

15.02.2018 

200 400 50% 85% 

01.11.2017 – 

«Есть ли у тебя 

светоотражатель

» 

15.11. 2017 – 

«Мастер – класс 

по созданию 

светоотражающи

х наклеек» 

16.11.2017 -

раздача 

светоотражающи

х элементов 

21.12.2017 – 

викторина «Знай 

и соблюдай 

400 чел. 

50% 
Нет 

Не 

участвов

али 

Нет 420 



ПДД» 

 

24 395 

01.11.2017 

– 

15.02.2018 

700 700 86 65 

Мастер-классы 

по изготовлению 

световозвращате

лей. 

Викторины на 

знание ПДД. 

Классные часы 

на тему 

безопасности на 

дорогах в темное 

время суток и 

общих правилах 

ДД. 

Тематические 

уроки по ПДД и 

истории 

световозвращате

лей. 

86 

Родительские 

собрания и 

классные 

часы по 

вопросу 

безопасности 

детей на 

дорогах и в 

транспорте, 

необходимост

и ношения 

световозвращ

ателей, 

безопасному 

проходу от 

дома до лицея 

и обратно. 

400 - 1100 

25 398 

17.11.2017

-

22.01.2018 

- 195 37% 82% 

-Вручение 

световозвращате

лей учащимся 

начальной 

школы (МО 

«Горелово»), 

- Проверка 

отрядом ЮИД 

учащихся на 

наличие 

520 

человек, 

98 % 

Родительский 

патруль: 

изучение 

наиболее 

«опасных» 

участков на 

пути в школу, 

патрулирован

ие данных 

участков с 

целью 

3 

человека 

МО 

«Горелово

» 

540 

чел. 



световозвращате

льных элементов 

в  одежде, 

актуализация 

информации о 

необходимости 

использования 

световозвращате

лей в темное 

время суток, 

раздача 

информационны

х листовок 

педагогам, 

учащимся и их 

родителям,    

-Родительский 

патруль  

 

выявления 

нарушений 

ПДД 

участниками 

дорожного 

движения, в 

частности 

школьниками. 

26 414 

01.112017  

по 

09.02.2018 

51 20  28,5%  27% 

1Тематические 

классные часы, 

беседы 

2. Просмотр 

«Видео 

фильмов» 

3.Участие в 

акции 

«Засветись! 

Стань заметен!» 

4. Участие в 

районном 

конкурсе 

 

90% 

Каждое утро 

контроль 

родителей при 

посадке на 

школьный 

автобус и 

встреча 

учащихся с 

автобуса 

после уроков. 

14   



27 505 

16.12.2017

-

20.02.2018 

7 235 37% 80% 

Беседы с 

учащимися на 

тему «Что такое 

световозвращате

ль» с 1 по 11 

классы 

580 

(90%) 

Родительский 

патруль не 

создан. 

Планируется 

создание в 

сентябре 

2018г. 

нет нет 

580 

учащи

хся 

     

Раздача 

световозвращаю

щих элементов 

по классам 

235 

(37%) 
    

     

Проверка 

наличия 

световозвращаю

щих элементов 

членами отряда 

ЮИД 

15 ЮИД 

(100%) 
    

28 509 

01.11.17 

- 

19.02.18 

450шт. 450чел. 34,5% 34,5% 

1.Мастер-классы 

по изготовлению 

световозвращаю

щих элементов 

2.Рейды отряда 

ЮИД на 

наличие 

световозвращате

лей у учащихся 

начальной и 

средней школы 

3. Тематические 

беседы о 

1055 

81% 

1. Беседы с 

родителями о 

необходимост

и наличия 

световозвращ

ателей на 

одежде, 

рюкзаках 

детей 

2.Мастер-

классы по 

изготовлению 

световозвращ

ающих 

655  1710 



необходимости 

наличия 

световозвращате

лей на одежде, 

рюкзаках. 

Беседы с 

родителями о 

необходимости 

наличия 

световозвращате

лей на одежде, 

рюкзаках детей 

элементов 

29 546 

15.01.2018 

– 

20.02.2018 

115 

наклеек 

115 

детей 
10% 

В начале 

акции – 

10% 

В конце 

акции – 

9% 

- Классные часы 

- Акция «Ёлка 

безопасности» 

- квест по школе 

«Знать правила 

дорожного 

движения» 

 изготовление 

знаков 

дорожного 

движения 

 

625 

детей, 

50% от 

общего 

количес

тва 

Родители 

помогали 

детям 

изготовлять 

наклейки 

24 

родител

я 

Библиотек

а 

- ОДОД 

625 

детей 

24 

родите

ля 

5 

учител

ей 

Итого: 

654 

участн

ика 

30 568 

21.12.2017

-

21.02.2018 

300 355 50% 98% 

Собрание МО 

классных 

руководителей; 

Радиолинейка; 

550, 

75% 

Беседы с 

родителями; 

Совместный 

рейд по 

15 - 565 



Патруль отряда 

ЮИД; 

Тематические 

классные часы; 

Беседы с 

родителями; 

Повторный рейд 

отряда ЮИД с 

привлечением 

родителей 

проверке 

наличие 

световозвращ

ающих 

элементов на 

одежде 

31 590 
01.11.17 – 

28.02.2018 
365 836 74 815 

Беседа с детьми 

на тему « я ношу 

световозвращате

ль» 

Изготовление с 

детьми 

световозвращате

лей 

Флеш-моб «будь 

заметней на 

дороге» 

Конкурс 

рисунков на 

тему 

Засветись»» 

Стань заметней» 

постановка к 

спектаклю к 

новому году « 

Друзья дороги» 

1017 

Акция 

«пристегнись 

и засветись». 

Родители 

вмести с 

детьми 

изготавливали 

световозвращ

атели 

Учавствовали 

в конкурсе 

рисунков 

12 

Все 

мероприят

ия 

проводили

сь своими 

силами 

 

848 



Акция 

«Засветись и 

пристегнись» 

Акция «Моя 

безопасность в 

моих руках» 

Цикл передач 

лицейского 

радио (« Я 

соблюдаю 

ПДД», «Стань 

заметнее на 

дороге», « Мы   

носим 

световозвращате

ли») 

32 678 

 

09.01.2018 

 

15.12.2017 

 

15.12.2017 

 

14.11.2017 

50 99 100% 80 

 

 «Ёлочка 

засветись» 

 Изготовлени

е 

световозвращ

ающих 

наклеек 

 Акция 

засветись 

совместно с 

ГБОУ СОШ 

№252 

 Шефская 

забота- поход 

100% - 50 - 149 



в детский сад 

 

 


