
Акция « НАС ДОМА ЖДУТ МАМЫ»
       В январе 2016 года в нашем детском саду совместно с инспекторами
ГИБДД и отрядом «Юных инспекторов Дорожного Движения» из школы №
3 была проведена акция по ПДД « Нас дома ждут мамы».   
        В назначенное время мы с ребятами оделись, взяли подготовленные
рисунки, и вышли на улицу.  

В определенном месте мы встретились с отрядом «Юных инспекторов
ДД», построились парами: каждому моему ребенку достался юный
инспектор ДД. Дождались инспекторов ГИБДД.   И отправились «творить
благие дела»!    
        Наш отряд останавливал пешеходов, школьники с помощью
инспекторов ГИБДД зачитывали Правила Дорожного Движения,   наши дети
раздавали рисунки

    И вручали всем сладости –и не просто сладости, а тематические
шоколадки с изображением дорожных знаков или моделей автомобилей. А
ведь многие родители сами стараются обучить своего ребенка правильному и
безопасному поведению на дороге. Вот и тема: съел шоколадку и нашел по
дороге в школу или детский сад такой же знак на обертке. А это значит, что
его ребенок запомнит надолго.



Акции «Пристегните самое дорогое»

        Многие родители не подозревают, что перевозка детей без автокресла –
это смертельный риск для здоровья малыша. Родителям необходимо понять,
что важно не только родить ребенка, но и сохранить его жизнь и здоровье!
Дети – самые беззащитные участники дорожного движения. Если с ними
что-то происходит в дороге, в этом всегда виноваты взрослые.

     Нет кресла – нет поездки. Для профилактики и снижения количества ДТП
с участием детей-пассажиров из-за неиспользования ремней безопасности и
детских удерживающих устройств 12 марта в детском саду №12 прошла
акция «Пристегни самое дорогое». Целью акции являлось привлечение
внимания родителей к проблеме безопасности детей-пассажиров.
Дошкольники с педагогом  встречали утром детей, которых родители
привозили в детский сад на машине, и узнавали у родителей-водителей о
наличии в автомобиле детского удерживающего кресла, предлагая
разместить на лобовом стекле эмблему, на котором изображен ребенок в
кресле, для того чтобы напомнить другим участникам дорожного движения о
наличии автокресла в их автомобиле.



      Педагоги ДОУ и сотрудники ГИБДД надеются, что результатом акции
станет снижение количества дорожно-транспортных происшествий с
участием детей- пассажиров.

Игра « Геокешинг»

      Мероприятие ( февраль,2015), целью которого стало закрепление знаний
безопасного маршрута передвижения по микрорайону, открыли «бегущие»
герои популярного мультфильма Фиксики. 
       Старт был дан инспектором ГИБДД, которая вручила  маршрутные
листы и планы-схемы безопасности каждой команде. Участники вместе с
героями Симкой, Ноликом, Мамусом и Шпулей отправились в путь и на
протяжении всего маршрута, выбирая безопасный путь,  выполняли разные
задания.
       В конце игры  команды собрали ключи, полученные за успешное
выполнение заданий в разных точках микрорайона, и на последнем задании
соединили их, получив картинки, где были нарушены правила дорожного
движения. Участники мероприятия обсудили эти ситуации, выяснив, как
необходимо правильно и безопасно поступить в них. Все команды успешно
пришли на финиш, а так же закрепили знания безопасного маршрута от
детского сада, школы до разных объектов микрорайона.



ФЛЕШМОБ «ЗАСВЕТИСЬ В ТЕМНОТЕ»

        Безопасности детей на дорогах родители и педагоги нашего
дошкольного учреждения МДОУ детский сад комбинированного вида №12 
уделяют особое внимание, так как по статистике с каждым годом число ДТП
с участием детей увеличивается.  
     Дорогу даже по пешеходному переходу нужно переходить внимательно!
Что уж говорить о темном времени суток или когда на улице непогода, когда
ухудшается видимость и водителям приходится быть особенно
бдительными.   
     Фликеры (светоотражатели), которые крепятся на одежду и позволяют
водителю издалека заметить в темное время суток это единственное средство
 «засветиться в темноте».
      Дети, родители  и педагоги совместно с инспектором ГИБДД 
г.Алексеевки  под руководством музыкального руководителя  Шульженко
Л.В. 21.12.2014г. вышли с фликерами  на улицу и провели мероприятие под
музыкальную композицию «Фликер».



      Мероприятие оставило массу приятных впечатлений, а так же привлекло
не только родителей дошкольного учреждения и прохожих людей,
спешащих домой и на работу мимо нашего дошкольного учреждения.
     Флешмоб еще раз показал и подчеркнул нужность важность
светоотражателей на одежде наших детей. 


