
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ ПОСТРАДАВШИХ 
В ДТП имени «НАТАШИ ЕДЫКИНОЙ» совместно с  
АКОО «Барнаульский Центр Высшего Водительского Мастерства» и 
Общественной организацией Алтайского краевого отделения  
«Российский творческий Союз работников культуры» 
при поддержке Губернатора Алтайского края 
 

ПРОЕКТ ПЛАНА 
проведения месячника мероприятий, приуроченных к Всемирному дню памяти жертв ДТП 

с 19 октября по 19 ноября 2017 года 
 
Цели - почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий. 
 профилактика дорожно-транспортного травматизма; способствовать процессу социальной адаптации, познания мира, 
освоения окружающей среды в отношении «человек – дорога, человек - транспорт» на основе знакомства с общими нормами 
культуры поведения на дорогах. 
Задачи: 
*привлечение внимания к ужасающим масштабам смертности и травм на дорогах,  
*стимулирование действий, направленных на устранение основных факторов риска дорожного травматизма,  
*пропаганда и обучение основам безопасности дорожного движения детей и родителей, ориентированное на воспитание общей 
культуры поведения участников дорожного движения, 
*оказание адресной помощи пострадавшим в ДТП. 
 
В рамках месячника планируются мероприятия: 
 

1. с 19.10.2017 по 16.11.2017 – «Дорога - зона повышенной ответственности». Предполагается использование 
психологического воздействия (в режиме: положительное-отрицательное-положительное) за счет использования видеоматериалов с 
мест ДТП и социальных роликов для выбора правильного формата поведения водителей и пешеходов. В программе - выступление 
представителей ГИБДД и Министерства здравоохранения. 
(Место и время проведения уточняется) 
(нужен зал вместимостью от 200 человек и выше с проектором и экраном) 
       2.  17 ноября- посещение «Детского травматолого-ортопедического отделения» ГБУЗ Городской больницы 
№12 г.Барнаула. 
      3.  17 ноября - Благотворительный концерт, посвящённый Всемирному дню памяти жертв ДТП. 
(Место и время проведения уточняется) 
(нужен зал вместимостью от 500 человек и выше с проектором, экраном и звуковой аппаратурой) 
(приглашаются артисты для выступления на концерте) 
(средства, собранные с концерта, будут направлены для пострадавшего в ДТП Артёма Британова) 
      4.  18 ноября - «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства» информационно-профилактическая программа, 
направленная на профилактику ДТП с участием детей в зимнее время, также приурочена к дню рождения Деда Мороза. 
(Место и время проведения уточняется) 
      5.  19 ноября - Службы о здравии и поминовении жертв ДТП (пройдут во всех храмах и часовнях Алтайской Епархии) 
(на службах будут распространяться молитвы и заповеди верующего водителя от фонда «Наташи Едыкиной»). 
      6.  19 ноября – Показательные мероприятия по оказании скорой помощи при ДТП от МЧС, МВД и скорой 
помощи Алтайского края (надеемся на участие поддержку выше указанных структур АК) 
(Место проведение предлагаем Речной вокзал) 
      7.  19 ноября - Автопробег « Мы выбираем жизнь» (надеемся, что в автопробеге будут участвовать пару машин 
после сильных ДТП в сопровождении машин МЧС, МВД и скорой помощи с включенными сиренами, а также пару машин 
Барнаульского Центра Высшего Водительского Мастерства)  
(Предлагаем старт автопробега от Речного вокзала до площади Октября и обратно) 
      8.  19 ноября - Акция «Огни памяти-огни надежды». В акции смогут принять участие все желающие водители. По 
сигналу радиоканалов в 13:00 в память об ушедших и как напутствие живым на машинах, участвующих в городском движении на 3 
минуты включат аварийные огни. 
      9.  19 ноября – в память по жертвам ДТП запуск белых шаров на площади Баварина перед Речным вокзалом 
(шары будут надувать на месте за пожертвования) (время уточняется). 

с 19.10.17. по 19.11.17. Акция «Кто понял жизнь, тот не спешит». 
(все желающие смогут получить наклейку на автомобиль с лозунгом «Кто понял жизнь, тот не спешит». 
Наклейки будут распространяться в торговых центрах за пожертвования). 
 

Приглашаем к участию партнёров и спонсоров! 
По вопросам участия в мероприятиях обращаться: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ В ДТП имени «НАТАШИ ЕДЫКИНОЙ»: 
8-903-947-66-81, 8-913-245-23-11 Оксана; 8-963-502-34-44 Анастасия 
Барнаульский центр высшего водительского мастерства: 8-903-947-87-95 Лариса, Антон 
 


