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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Ответственные за 

проведение 

мероприятий 

Дата проведения 

СЕНТЯБРЬ 

1. Участие в акции (по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма) «Внимание дети». 

Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «Внимание – 

дети!». «Культура дорожного 

движения – дорога без опасности»  

 

Администрация ДЮСШ, 

тренеры-преподаватели 

сентябрь 

 

2. Оформление в ДЮСШ наглядной 

агитации (фотостенды, стенгазеты и 

др.) 

Администрация ДЮСШ, 

тренеры-преподаватели 

В течении года 

3. Набор учащихся на отделения 

ДЮСШ. 

зам. директора, 

Тренеры-преподаватели 

в течение сентября. 

4. Проведение родительских собраний 

по отделениям. 

Тренеры-преподаватели Сентябрь-май 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Праздничные поздравления   

тренерам-преподавателям, 

посвященные Дню Учителя.  

Администрация 1 неделя октября 

2. Тематическая беседа «Здоровый 

образ жизни». 

Тренеры-преподаватели в течение октября 

3. Цикл мероприятий в дни школьных 

каникул.  Мероприятия,  часы 

общения по профилактике детского 

травматизма (безопасность  на льду, 

безопасность поведения на дороге) 

Тренеры-преподаватели каникулярное 

время 

 

НОЯБРЬ 

1. Тематическая беседа «Вред 

употребления наркотиков и 

никотина» 

Тренеры-преподаватели в течение ноября 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Тематическая беседа 

«Предупреждение фактов всех 

видов насилия в отношении 

несовершеннолетних» 

Тренеры-преподаватели в течение декабря 

2. Тематическая беседа «Если вашим 

детям угрожает опасность» 

Тренеры-преподаватели в течение декабря 

 

ЯНВАРЬ 

1. Цикл мероприятий в дни школьных 

каникул.  Мероприятия,  часы 

общения по профилактике детского 

травматизма (безопасность  на льду, 

безопасность поведения на дороге) 

Тренеры-преподаватели каникулярное 

время 
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ФЕВРАЛЬ 

1. Разъяснительная работа с 

обучающимися и родителями по 

профилактике гриппа и ОРВИ. 

Тренеры-преподаватели зимний период 

 

МАРТ 

1. Цикл мероприятий в дни школьных 

каникул.  Мероприятия, часы 

общения по профилактике детского 

травматизма (безопасность 

поведения  на льду, безопасность 

поведения на дороге) 

(по отдельному плану) 

Тренеры-преподаватели каникулярное 

время 

АПРЕЛЬ 

 

1.  Тематическая беседа «Правила 

безопасности вблизи водоёмов и на 

водоёмах в весенний период». 

Тренеры-преподаватели в течение апреля 

2. Мероприятия по уборке и 

благоустройству территорий с 

участием обучающихся  

зам. директора  

Тренеры-преподаватели 

в течение апреля 

МАЙ 

 

1. Участие в городской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Тренеры-преподаватели 01.05. - 09.05.2018 

2. Участие в городском шествии, 

посвящённом Дню победы в ВОВ 

Администрация 

Тренеры-преподаватели 

09.05.2018 

ИЮНЬ 

1. Участие в городском празднике 

посвященном «Дню защиты детей» 

Администрация 

Тренеры-преподаватели 

1 июня 

2. Организация летней 

оздоровительной компании 

Администрация 

Тренеры-преподаватели 

Июнь-август 

 

 

 

 

 


