
Комплекс мероприятий 

по пропаганде использования 

световозвращающих элементов, 

в том числе с привлечением 

представителей «Родительского патруля» 

и общественных организаций

ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей»



Световозвращающие элементы (СВЭ)



Световозвращающие элементы (СВЭ)

направлены на отражение всего света, попадающего на них,

с целью предотвращения дорожно-транспортного происшествия путем увеличения

возможности обзора дорожного полотна водителем и наличия препятствий на нем.



Световозвращающие элементы (СВЭ)



Световозвращающие элементы (СВЭ)



Световозвращающие элементы (СВЭ)



Самоподсвечивающиеся элементы



Комплекс мероприятий 

по пропаганде использования 

световозвращающих элементов



- Проведение классных часов; 

- Выступления отрядов ЮИД с показом правильного ношения СВЭ; 

- Организация конкурсов на лучшее социальное стихотворение, пословицу и поговорку о пользе СВЭ;

- Организация специализированных уроков по изготовлению СВЭ своими руками

Комплекс мероприятий.

Световозвращающие элементы (СВЭ)



- Проведение ситуационных игр;

- Изготовление на уроках памяток по необходимости использования СВЭ;

- Проведение мастер-классов по изготовлению СВЭ;

- Организация показа моделей одежды и аксессуаров со СВЭ 

Комплекс мероприятий.

Световозвращающие элементы (СВЭ)



- Организация конкурсов на лучшую презентацию, лучший видеоролик; 

- Проведение уроков – экспериментов;

- Конкурс творческих работ по изготовлению СВЭ;

- Конкурс фотографий, выполненных в стиле «Безопасное сэлфи»;

- Проведение танцевальных флэшмобов;

- Световозвращающий десант юных инспекторов движения

Комплекс мероприятий.

Световозвращающие элементы (СВЭ)



- Световозвращающий десант юных инспекторов движения;

- Проведение акций при участии отрядов ЮИД

Комплекс мероприятий.

Световозвращающие элементы (СВЭ)



- Выступление агитбригад с использованием светоотражающих элементов;

- Театральная постановка сказки на тему БДД с использованием СВЭ;

- Журнал мод

Комплекс мероприятий.

Световозвращающие элементы (СВЭ)



Родительская общественность.

Световозвращающие элементы (СВЭ)

1. Проведение родительских собраний на тему популяризации использования СВЭ.

2. Проведение бесед с родителями о необходимости использования СВЭ.

3. Распространение памяток для родителей о необходимости использования СВЭ.

4. Проведение консультаций для родителей по использованию СВЭ.

5. Беседы с родителями о том, как правильно использовать СВЭ на одежде ребенка.

6. Консультации родителей по повышению правового сознания, направленного на формирование у участников 

дорожного движения стереотипов безопасного движения.

7. Совместная работа с родителями по приобретению СВЭ.

8. Изготовление буклетов – обращения к родителям-водителям.



Родительская общественность.

Световозвращающие элементы (СВЭ)

9. Проведение семейных конкурсов фотографий.

10. Конкурс семейных рисунков на тему профилактики ДДТТ.

11. Изготовление и размещение специальных памяток с рекомендациями по использованию СВЭ                                      

на информационных щитах.

12. Организация выставки поделок «Реклама светоотражающих элементов от родителей».

13. Конкурс по изготовлению книжек.



Социальные сети, сайты



Родительский патруль.

Световозвращающие элементы (СВЭ)

1. Проведение анализа маршрутов движения детей от дома к ОУ (опасные места, пешеходные переходы);

2. Составление дислокации представителей «Родительского патруля» у ОУ;

3. Мероприятия осуществляются в местах наиболее частых нарушений ПДД и у пешеходных переходов около ОУ;

4. Проведение консультаций для родителей по использованию СВЭ;

5. Обозначить жилетами со СВЭ с надписью «Родительский патруль»;

6. Проведение мероприятий за 30 - 40 минут до начала занятий в ОУ;

7. В рамках мероприятий контролируется использование обучающимися СВЭ;

8. По факту выявленного нарушения со стороны ребенка-пешехода фиксируются данные и передаются в ОУ;

9. Администрация ОУ оповещает родителей учащегося о факте нарушения ПДД;

10. Заполняется отчет о проведении мероприятий по контролю за использованием обучающимися СВЭ; 

11. Рекомендации для родителей и классов обучающихся.



Световозвращающая одежда



Световозвращающие элементы (СВЭ)



«Экипировка» световозвращающими элементами








