
ЦЕЛЬ акции: обратить внимание жителей города Кирова Калужской

области  на  ответственное  отношение  к  соблюдению правил  дорожного

движения, привлечение  внимания  к  проблеме  детского дорожно-

транспортного травматизма.

Задачи: 

 формировать  основы  безопасности  жизнедеятельности,  учить

различать опасные для жизни ситуации;

 закрепить знания детей о правилах дорожного движения и дорожных

знаках, а также умение распознавать их;

 способствовать развитию памяти и логического мышления.

Сотрудники  отдела  пропаганды  и  инспектора  ДПС  г.  Кирова

Калужской области  совместно с представителями  МКДОУ «Детского сада

№1 «Сказка» в рамках акции «Юный водитель» на площади Победы провели

практические занятия по безопасности под названием «Соблюдение Правил

дорожного движения пешеходами и водителями».

После теоретической части под руководством сотрудников ГИБДД и

педагогов дети закрепили полученные знания на практике. Инспектор ДПС

показал ребятам сигналы регулировщика на дороге, а затем, для детей было

проведено  практическое  занятие.  Ребята  подошли  ответственно  к

отведенным  им  ролям  участников  дорожного  движения:  юные  водители

двигались  согласно  жестам  регулировщика;  пешеходы,  в  свою  очередь,

осуществляли движение только по тротуарам, а дорогу переходили только по

пешеходному переходу. Мальчишки и девчонки смогли не только вспомнить

теоретические знания ПДД, но и закрепить практические навыки.

Инспекторы  повторили  с  детьми  Правила  дорожного  движения,  а

также напомнили о необходимости использования защитной экипировки и

шлемов при езде на велосипеде и на роликовых коньках и необходимости

ношения светоотражающих элементов в темное время суток.



 Своими знаниями дошкольники решили поделиться  с   водителями,

напомнив  им  о  необходимости  постоянно  соблюдать  правила  дорожного

движения. 

Следует  отметить,  что  к мероприятию  коллектив  ДОУ  подошел

основательно: мы заранее подготовили специальные обращения к водителям

транспортных средств и оформили их в виде буклетов. Инспекторы ГИБДД

останавливали  автомобили,  а дети  обращались  к водителям  с просьбой

о соблюдении правил дорожного движения.  Они также напоминали о том,

что  водители  обязаны  снижать  скорость  при  проезде  к детским

образовательным организациям. 

  Не остались без внимания и пешеходы.  Быть пешеходом – это очень

ответственно. Дорожное движение – сложный процесс, но его безопасность

зависит  от  поступков  каждого  человека,  а  значит,  и  от  тебя.  Ты  должен

строго соблюдать правила дорожного движения. 

Дети напомнили пешеходам основные правила при переходе дороги:

1. Переходи  дорогу  только  в  указанном  месте,  при  полной  остановке

транспортного средства.

2. Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся на разговоры.

3. Не пользуйся сотовым телефоном и не играй в карманные электронные

игры. 

4. Не  беги  и  не  спеши  при  переходе!  Переходи  улицу  быстрым,

уверенным  шагом, не останавливайся и не отвлекайся. 

5. Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим транспортом.

6. Не  переставай  следить  за  обстановкой  на  дороге  во  время

перехода. Сначала  посмотри  налево,  дойдя  до  середины  дороги,

посмотри направо.

Водители  и  пешеходы  с уважением  и пониманием  относились

к проблеме   детского  травматизма  и положительно  отзывались  по поводу

проведения подобных акций.



Воспитательный  момент  для  самих  юных  помощников  дорожных

стражей отмечали и педагоги, ведь сегодняшние дошкольники завтра станут

школьниками и самостоятельными участниками дорожного движения.

Сотрудники  же  Госавтоинспекции  призывали  взрослых  никогда  не

забывать,  что  личный  пример  -  самая  доходчивая  форма  обучения  юных

участников дорожного движения.

Участники акции отметили, что безопасность на дорогах - это личная

ответственность каждого, независимо от возраста и социального положения.


