
  

Мероприятия по безопасности дорожного движения и пожарной безопасности 

(социально-педагогическая направленность дополнительного образования) 
 

 
1 Слѐт дружин юных пожарных Санкт-Петербурга среди обучающихся 
образовательных 

учрежден и й Сан кт-Петербурга 

 
2 Городские соревнования юных инспекторов движения Санкт-Петербурга «Безопасное 

колесо-2019» 

15-20 сентября 2019 г. 

ДООЛ «Заря» 

ГБОУ «Балтийский берег» 

25-27 сентябрь 2019 г. 

ДООЛ «Солнечный» 

ГБОУ «Балтийский берег» 



3.

Летние лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 
подразделений пожарной охраны ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Комитета по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга с участием 
дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

сентябрь-октябрь 2019 г.
СОК СПб УГПС МЧС России

4. Городской слет-семинар для отрядов юных инспекторов движения
18-20 октября 2019 г. 
ДООЛ «Солнечный» 
ГБОУ «Балтийский берег»

5.
Городские командные соревнования «Пожарный дозор» среди обучающихся 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга

октябрь 2019 г.- январь 2020 г.
Районный этап:
октябрь 2019 г. (ОУ Санкт-Петербурга) 
Городской отборочный этап 
ноябрь 2019 г. (по согласованию)
Городской финальный этап
январь 2020 г. (СОК СПб УГПС МЧС России)

6.

Многоэтапные городские лично-командные соревнования на лучшее знание правил 
дорожного движения среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ 
«Балтийский берег»

ГБОУ «Балтийский берег»
1 этап
09 ноября 2019 г.
2 этап
07 декабря 2019 г.

7 Городские детско-юношеские соревнования «Дорожный патруль»
ноябрь 2019 г. 
по согласованию

8. Городской открытый конкурс детского творчества «Дорога и Мы»

I этап - отборочный районный 
ноябрь 2019 г. - январь 2020 г.
в ОУ районов г. Санкт-Петербурга.
II этап -  финальный городской 
февраль - март 2020 г.
ГБОУ «Балтийский берег»

9.

Городской турнир познавательно-развлекательной игры «Клуб весёлых и находчивых на 
знание правил пожарной безопасности среди обучающихся образовательных учреждений 
Сан кт-Петербу рга

ноябрь 2019 г.- март 2020 г. 
Гарнизонный клуб ГУ МЧС России 
по СПб и ЛО

10.

Комплексный социально-просветительный марафон «За безопасность ВМЕСТЕ» 
(сезонные и тематические акции по профилактике и пропаганде пожарной безопасности в 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга)

в течение учебного года 
в ОУ районов г. Санкт-Петербурга

11.
Городской детский творческий конкурс «Азбука безопасности» среди обучающихся 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга:

1. Организация и проведение городского этапа творческого конкурса 
Всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники».

январь-апрель 2020 г.
районный этап -  в ОУ г. Санкт-Петербурга
городской этап -  Гарнизонный клуб ГУ МЧС России по СПб
и ЛО



2. Организация и проведение городского этапа Всероссийского конкурса 
литературного творчества «Человек доброй воли».

3. Организация и проведение городского этапа музыкального творческого конкурса 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

январь-апрель 2020 г.
районный этап -  в ОУ г. Санкт-Петербурга
городской этап --Гарнизонный клуб ГУ МЧС России по СПб
иЛО
ноябрь 2019 г.
районный этап - в ОУ районов г. Санкт-Петербурга 
городской этап - март’ 2020 г.
(по согласованию)

12.

Зимние лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 
подразделений пожарной охраны ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Комитета по 
вопросам, законности правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга с 
участием дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

декабрь 2019 г. - март 2020 г. 
СОК СПб УГПС МЧС России

13. Городская игра-конкурс среди юных инспекторов движения «Клуб веселых и 
находчивых» на знание правил дорожного движения

I-городской отборочный -  
январь - февраль 2020 г. 
ГБОУ «Балтийский берег» 
II - финал 
март 2020 г. 
по согласованию

14. Городская олимпиада по правилам дорожного движения среди школьников с ОВЗ, 
обучающихся в ОУ Санкт-Петербурга

февраль 2020 г. 
по согласованию

15. Городская олимпиада по пожарной безопасности среди школьников с ОВЗ, обучающихся 
в ОУ Санкт-Петербурга

февраль 2020 г. 
по согласованию

16.
Санкт-Петербургский конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» в 
рамках проведения Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая купина»:

октябрь 2019 г.- апрель 2020 г. 
городской финальный этап 
апрель 2020 г.
Гарнизонный клуб ГУ МЧС России по СПб и ЛО

17. Городские соревнования по Европейской программе CT1F среди дружин юных пожарных 
Санкт-Петербурга:

январь-апрель 2020 г. 
городской финальный этап 
апрель 2020 г.
СОК СПб УГПС МЧС России

18. Городская дистанционная олимпиада на знание ПДД для обучающихся 5-11 классов ОУ 
Санкт-Петербурга

февраль -  май 2020 г.

в ОУ районов г. Санкт-Петербурга 
ГБОУ «Балтийский берег»

19. Городской слёт отрядов юных инспекторов движения
17-19 апреля 2020 г.
ДООЛ «Солнечный» 
ГБОУ «Балтийский берег»

20. Городской семейный конкурс «Дружная семья знает ПДД от А до Я» май 2020 г. 
по согласованию

21. Лично-командное первенство по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных 
пожарных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

май 2020 г.
СОК СПб УГПС МЧС России


