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ПЛАН 

мероприятий гимназии г.Пружаны в рамках международной кампании 

Европейской недели мобильности 

16.09-22.09 
Тема ЕНМ-2021: «Безопасность и здоровье с устойчивой мобильностью» 

Девиз: «Выбирай, на чем передвигаться» 

Цель: обеспечение устойчивой мобильности населения городов, которая должна 

строиться, прежде всего, на развитии транспорта общего пользования и создании 

комфортных и безопасных условий для пешеходов и велосипедистов. 
 

№ Мероприятия Участники Срок 

исполнен

ия 

Ответственные 

1 Размещение на официальном сайте учреждения 

образования, тематических стендах, в 

социальных сетях «Инстаграм» информации о 

ходе недели 

Педагоги, 

родители, 

дети 

14.09 заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Демосюк 

О.К. 

2 Конкурс детских рисунков на асфальте на 

тему  «Умный транспорт» 

II-IV 17.09 Сенат, классные 

руководители 

3 Тематическая выставка «Экология и город»; 

книжно-иллюстративная выставка «Город. 

Транспорт. Человек» 

желающие 

 II-XI 

16.09-

22.09 

заведующий 

библиотекой 

Предко О.А. 

4 Акция «Жизнь – это движение» - мобильные 

переменки - на работу на велосипеде - видеосалон 

(демонстрация тематических роликов, 

мультфильмов и т.д.) 

II-XI 

желающие 

16.09-

22.09 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

руководитель по 

военно-

патриотическому 

воспитанию 

Шопик В.В. 

5 Мастер-класс по фигурному вождению велосипеда 

«Мой лучший друг велосипед» 

IV-XI 

желающие 

18.09 Учителя ОБЖ 

Куровская Ю.С., 

Демосюк О.К. 

6 Урок безопасности «Знаки на дороге нам в пути 

помогут» (практикум) 

I-IV 22.09 

7 Познавательно-игровой урок «Больше нет у нас 

тревоги - знаем правила дороги» 

III «А», «Б» 22.09 Актив п/о ОО 

БРПО, БРСМ 



8 Урок безопасности «Знаем правила движения как 

таблицу умножения» 

V 22.09 

9 Проведение викторины «Берегись автомобиля» 

(систематизация знаний по правилам дорожного 

движения) 

VI 19.09 классные 

руководители 

10 Досуговое мероприятие «Велосипед – это круто, 

велосипед – это класс!» 

VII - VIII 19.09 классные 

руководители 

11  Разговор по существу «Выбирай и двигайся. 

Коктейль здоровья» 

IX -X 22.09 классные 

руководители 

12 Открытый диалог, просмотр и обсуждение 

фильма  «Нулевое 

влияние» https://www.youtube.com/watch?v=Qr0f3br

QC_8 

XI 18.09 классный 

руководитель 

13 Распространение волонтерами тематических 

листовок «День без автомобиля» 

волонтёрски

й отряд 

«Милосерди

е» 

21.09 Педагог 

социальный 

 Шепель Е.Н. 

14 Информационные часы на тему «22 сентября – 

Всемирный день без автомобиля»,  «Дышать 

чистым воздухом – это круто!», «Влияние 

автомобиля на условия проживания человека» 

I - XI 21.09 классные 

руководители 

15 Досуговое мероприятие «Будьте внимательны и 

осторожны!» (по правилам дорожного движения), 

беседы «Знай правила дорожного движения», 

викторина «Умный пешеход» 

учащиеся 

ГПД 

в течение 

недели 

воспитатели 

16 Настольные игры учащиеся 

ГПД 

в течение 

недели 

воспитатели 

17 Проведение подвижных перемен для учащихся 

начальных классов 

II-IV  в течение 

недели 

Классные 

руководители 

18 Акция «На работу и в школу на велосипеде» желающие в течение 

недели 
Администрация 

 

 

 Заместитель директора по ВР:            О.К. Демосюк 
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