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28 июля во Дворце творчества детей
и учащейся молодежи «Юниор» прошел
расширенный круглый стол с участием
представителей родительской обще-
ственности обучающихся учреждений
дошкольного образования по вопросам
соблюдения правил дорожного движе-
ния, профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Организато-
ры мероприятия: департамент
образования мэрии города Новосибир-
ска, УГИБДД МВД России по Новосибир-
ской области.

В Российской Федерации количество
ДТП с участием детей в возрасте до 1 4
лет в расчете на 1 0 тыс. единиц транс-
порта почти в 1 0 раз выше, чем в Вели-
кобритании, в 30 раз выше, чем в
Италии и в 20 раз выше, чем во Франции
и Германии. Сложившееся положение с
детским дорожно-транспортным травма-
тизмом, – по оценке ГУ ГИБДД МВД Рос-
сии, – свидетельствует о незнании
детьми Правил дорожного движения и
неумении правильно ориентироваться в
дорожной обстановке.

В связи с тенденцией роста данных
показателей особо актуальной задачей
становится воспитание детей дисципли-
нированными участниками дорожного
движения. В образовательных учрежде-
ниях ведется большая работа по профи-
лактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Но работа педагогов без
участия родителей не достаточна. Толь-
ко совместными усилиями возможно
найти пути решения проблемы детского
травматизма на дорогах.

В мероприятии приняли участие мэр
города Новосибирска Локоть Анатолий
Евгеньевич, начальник УГИБДД ГУ МВД
России по Новосибирской области
Штельмах Сергей Викторович, замести-
тель начальника департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска –
начальник управления обеспечения
бюджетного процесса, мониторинга орга-
низации питания и ресурсного сопрово-
ждения учреждений в сфере
образования мэрии города Новосибир-

ска Ахметгареев Рамиль Миргазянович,
начальник ОГИБДД Управления МВД
России по городу Новосибирску Маслюк
Евгений Вячеславович, депутат Совета
депутатов города Новосибирска Тямин
Николай Андреевич, специалисты «Дет-
ского автогородка» и Городского центра
образования и здоровья «Магистр», ро-
дители обучающихся и заведующие
учреждений дошкольного образования.
Модератором круглого стола стала пред-
седатель Новосибирской областной об-
щественной организации по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма «Форпост» Морозова Ири-
на Васильевна.

Главной темой круглого стола стало
сохранение жизни ребенка как участни-
ка дорожного движения. Родителей и пе-
дагогов дошкольников познакомили с
основными причинами ДТП с детьми, с
данными статистики дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей
УГИБДД ГУ МВД России по Новосибир-
ской области и Министерства здраво-
охранения Новосибирской области.

«Специалисты говорят о важном
факторе отношения в семье к правилам
дорожного движения. Сколько бы наши
педагоги, сколько бы наши представите-
ли полиции не говорили, не читали лек-
ции, как только ребенок попадает в
среду семьи, если там нет уважения к
правилам движения, все сразу обнуляет-
ся», – отметил мэр города Новосибирска
Анатолий Евгеньевич Локоть.

Склянова Нина Александровна, ди-
ректор Городского центра образования и
здоровья «Магистр», рассказала о воз-
растных особенностях поведения детей
на дороге. Так, у детей дошкольного воз-
раста слабо развито периферическое

зрение, наблюдается низкая скорость
реакции на опасность, затруднена ори-
ентация в пространстве, и все это яв-
ляется факторами, повышающими риск
дорожно-транспортных происшествий.

Директор «Детского Автогородка»
Крамаров Виталий Геннадиевич позна-
комил родителей с возможностями учре-
ждения по реализации образовательных
программ для детей дошкольного воз-
раста: теоретические и практические за-
нятия, конкурсы, семинары и
мастер-классы, интерактивные програм-
мы, учебные пособия и т.д. , а заведую-
щие детских садов Новосибирска
поделились опытом по обучению детей
правилам дорожного движения и профи-
лактике детского травматизма.

О задаче родителей по обеспечению
безопасности детей на дороге, их роли в
улучшении ситуации, соблюдении
детьми правил дорожного движения го-
ворили на круглом столе представители
родительской общественности.

Итогом круглого стола стала выра-
ботка плана реализации совместных ме-
роприятий по пропаганде соблюдения
правил всеми участниками дорожного
движения.

Городское родительское собрание



В летний солнечный день 23 июля на
площадке Новосибирского «Детского авто-
городка» состоялось захватывающее ме-
роприятие "ПДД - батл"- в рамках проекта
«Леди безопасность». На конкурсной про-
грамме собрались 40 прекрасных леди и
мужественных джентльменов. Организато-
ры конкурса разделили всех участников на
4 команды, где им предстояло соревно-
ваться на знание Правил дорожного дви-
жения и навыков вождения в городском
стиле, а так же участники смогли проявить
себя в творческом стиле. Сложнейшая
борьба проходила в удивительной атмо-
сфере дружбы и сотрудничества, участни-
ки достойно прошли все испытания и
выполнили сложнейшие задания! Жюри
подвело итоги, все команды были награ-
ждены.

Чудесный и эмоциональный ПДД -
день завершился вкусным чаепитием для
всех участников праздника! «Мистером

безопасность» признан Качалков Леонид.
Звание «Леди безопасность» получила Ва-
лентина Портнягина.

Организаторами проекта являлись: Ла-
бораторию имиджа, МАУДО "Детский авто-
городок", Управление ГИБДД ГУ МВД
России по Новосибирску, Новосибирское
отделение международного мотоклуба
«Ночные волки» «Новониколаевск».

Спонсором конкурса выступила компа-
ния ОАО "Хлебпром" .

Благодарим маэстро Сергея Кержен-
цева за эмоциональный фоторепортаж со-
бытий!

Полный фотоотчёт можно посмот
реть, на сайте: http://ag.nios.ru/

ПДДбатл

Газета Муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования города Новосибирска
«Детский автогородок»

Редакционная коллегия .

Адрес: 630001 , г. Новосибирск, ул. Дуси
Ковальчук, 65А.
Телефон 225-92-48
Сайт http: //ag.nios.ru/

Распространяется бесплатно.
Тираж 600 экз.

11 августа, в Калининском районе
прошел красочный праздник, посвящен-
ный Международному дню светофора.
Участниками праздника стали школьни-
ки, которые продемонстрировали отлич-
ное знание сигналов светофора и
Правил дорожного движения. Традици-
онно международный день светофора
отмечается в школах Калининского райо-
на Новосибирска. В этом году он прошел
на территории МАОУ «СОШ № 211
имени Л. И. Сидоренко», где на одной
площадке собрались ученики шести бли-
жайших школ, посещающие лагеря с
дневным пребыванием детей.

На крыльце школы всех детей детям
встречали «ожившие» персонажи из кни-
ги Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч» –
Хоттабыч и Волька. Участников праздни-
ка ждал маршрут из шести станций, на
которых они смогли обучиться в «школе
светофорных наук», где педагоги Новоси-
бирского «Детского автогородка» прове-
рили умение водить веломобиль и без
ошибок проходить специальную трассу, а
так же знания Правил дорожного движе-
ния с помощью системы электронного те-
стирования.

Большим сюрпризом для участников
стало Новосибирское отделение междуна-
родного мотоклуба «Ночные волки», пред-
ставители которого с удовольствием
рассказывали ребятам о своем хобби, раз-
решили посидеть на мотоциклах и сфото-
графироваться с ними на память. Ребята с
интересом изучали патрульный автомобиль
ГИБДД, поучаствовали в шоу мыльных пу-
зырей, а также в викторинах и конкурсах.

Праздник завершился хоровым испол-
нением песни, посвященной имениннику
– веселому трехцветному светофору. На
память о международном дне светофора
всем детям раздали значки - световоз-
вращатели и шарики одного из трех
праздничных цветов: красного, желтого
или зеленого.

День светофора

Департамент образования мэрии города
Новосибирска и Новосибирский «Детский
автогородок» с 5 по 9 августа провели
очередную городскую профильную
смену по Правилам дорожного движе
ния «Дорога без опасности» на базе дет-
ского оздоровительного лагеря
«Калейдоскоп». Смена собрала 67 ребят
разных возрастов с 1 0 до 1 5 лет со всех
районов города Новосибирска, которых
ожидала насыщенная неделя. Целью сме-
ны являлось формирование активной жиз-
ненной позиции в обеспечении собственной
безопасности.

Ежедневно педагоги «Детского автого-
родка» проводили теоретические и практи-
ческие занятия, направленные на
углублённое изучение Правил дорожного
движения дороге, которые включали в себя:
детальный анализ различных дорожных
ситуаций на 3-D инструкторе, проверку зна-
ний с помощью системы электронного те-
стирования, фигурное вождение
велосипедов и квадроцикла.

С особым воодушевлением у ребят
проходили практические занятия. Каждый
виртуозно справился с вождением велоси-
педа, где необходимо было проехать не-
большой участок с препятствиями.
Впервые на профильной смене для ребят
прошёл цикл занятий управления квадро-
циклом с механической коробкой передач!
Ребята не только познакомились с механи-
ческим устройством, а также успешно про-
шли занятия вождения.

Вечером для всех участников смены
были организованы развлекательные про-
граммы: отрядные огоньки, выступления на
сцене, игры по станциям и, конечно же,
дискотека.

Завершилась смена яркой квест-игрой
«Гонки патрулей». Участники были разде-
лены на команды, где им предстояло прой-
ти 1 0 этапов и выполнять практические и
теоретические задания на знания Правил
дорожного движения.

На протяжении пяти дней ребята хоро-
шо отдохнули, набрались сил, завели но-
вые знакомства с детьми из других школ,
поделились опытом. Проведение таких
профильных смен в детских оздоровитель-
ных лагерях дает надежду полагать, что все
дети, прошедшие такую школу безопасно-
сти, смогут избежать сложностей на дороге
и никогда не станут участниками дорожно-
транспортных происшествий, а ребята, за-
нимающиеся в отрядах ЮИД, намного до-
ходчивей и доступней расскажут своим
сверстникам о правилах дорожного движе-
ния и о том, как нужно грамотно вести себя
на дорогах нашего города, тем самым, спа-
сая жизни от гибели в ДТП не только детей,
но и взрослых.

Калейдоскоп  2016




