
 ПЛАН 

работы агитбригады МБУДО «Центр внешкольной работы» Володарского 

района города Брянска по пропаганде БДД 

на 2021 – 2022 уч. год 
 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Общий сбор членов агитбригады по ПДД.  

2. Решение организационных вопросов. Оформление документации. 

3. Разработка сценария по пропаганде ПДД для обучающихся различных 

возрастных категорий. 

4. Рейд проверки маршрутных листков безопасного движения «Дом - ЦВР- 

дом». 

5. Встреча с инспектором ГИБДД. 

6. Выступление агитбригады перед обучающимися детских объединений 

«Маленькие, находчивые», «Мудрый мышонок», «Умники и умницы» и на 

родительских собраниях. 

7. Знакомство с материалами печатного издания «Добрая Дорога Детства». 

Октябрь 

 

1.Подготовка к районному этапу Фестиваля детского художественного 

творчества «Дорога и дети». 

2. Подготовка сценария экскурсии на выставке «Дорога и дети» для 

обучающихся  образовательных учреждений Володарского района. 

3. Участие в разработке сценария игровой программы и методических 

материалов по ПДД в детских объединениях «Правила дорожного 

движения достойны уважения». Участие в проведении игровой программы. 

4. Разработка сценария выступления агитбригады по теме 

«Светоотражающие элементы» 

 Ноябрь 1. Выступление агитбригады по теме «Светоотражающие элементы – 

безопасность ребенка на дороге» перед обучающимися средней возрастной 

категории. 

2. Участие в составе жюри конкурса на лучший дизайн светоотражающих 

элементов для одежды и рюкзаков». 

3. Проведение экскурсии на выставке работ Фестиваля «Дорога и дети». 

4. Акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП 17 ноября. Выпуск и 

раздача памятных буклетов. 

Декабрь 1. Подготовка к районному этапу городского конкурса по безопасности 

жизнедеятельности « Вперед, спасатели!». 

2. Подготовка к выступлению и выступление агитбригады «Твоя 

безопасность на дороге». 

3. Составление плана выступлений на зимних каникулах. Создание 

мультимедийных презентаций. 

4. Встреча с инспектором ГИБДД. 

Январь 1. Выступление  агитбригады во время поведения мастерклассов и детских 

новогодних праздников «Зимняя дорога полна опасностей!» 

2. Участие в работе жюри районного конкурса «Вперед, спасатели!» 



3. Знакомство с материалами печатного издания «Добрая Дорога Детства». 

Февраль 1. Разработка сценария выступления агитбригады и выступление по теме 

«Железная дорога. Эти правила должен –знать каждый!» Демонстрация 

видеороликов и фильмов по БДД. 

Март 1. Разработка сценария выступления и выступление агитбригады  по теме 

«Участники дорожного движения. Транспортные средства и их правила» 

2. Демонстрация видеороликов и фильмов по БДД. 

3. Знакомство с материалами печатного издания «Добрая Дорога Детства» 

 

Апрель - 

Май 

1.Заключительное заседание агитбригады.  

2.Подведение итогов работы. 

 3. Анализ работы, оформление информационного стенда.  

4. Планирование работы на следующий год. 

5. Выступление агитбригады на итоговых родительских собраниях 

«Велосипеды и скутеры. Правила безопасного вождения». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


