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30 марта Новосибирский «Детский автогородок» подвёл ито-
ги Городского творческого конкурса «Дорога будущего гла
зами детей  2017» среди воспитанников дошкольных
образовательных учреждений города Новосибирска, на базе
концертно-театрального зала «Центра развития и творчества
детей и юношества» Заельцовского района.

Творческий конкурс детских рисунков и поделок «Дорога
будущего глазами детей» проводился с целью пропаганды
безопасного поведения на дорогах города среди детей, роди-
телей и педагогов.

В смотре-конкурсе приняли участие 11 3 дошкольных об-
разовательных учреждения города Новосибирска. По итогам
жюри определило финалистов в номинации «РИСУНОК» «ПО-
ДЕЛКА» и «МАКЕТ». Экспертная комиссия отсмотрела 322 ра-
боты. На церемонии награждения в зале собрались участники,
наставники и дети, чьи работы стали лучшими среди дошколь-
ных образовательных учреждений нашего города.

Дети с помощью педагогов и родителей, изготовили работы
в стиле поделок-игрушек, коллажей, аппликаций и рисунков.
Участникам разрешалось использовать абсолютно любые ма-
териалы– дерево, глину, картон, кусочки ткани, пластилин, бу-
магу. Столь юный возраст участников от 5 до 7 лет был
выбран не случайно, ведь малыши наиболее восприимчивы к
обучению и при этом особенно остро нуждаются в разъясне-
нии Правил дорожного движения.

Лучшие из конкурсных работ были представлены на го-
родской выставке, состоявшейся в Новосибирском «Детском
автогородке». Работы разместили так, чтобы каждый человек
видел, что и дети не равнодушны к такой серьезной проблеме,
как безопасность дорожного движения. Все посетители «Авто-
городка» подходили к стеллажам и с интересом рассматривали
работы конкурсантов. Педагоги «Детского автогородка» отмети-
ли, что дети, участвуя в конкурсе, проявляют не только творче-
ство, но и обучаются навыкам безопасного поведения на
дороге. Отрадно, что детям помогали и родители – значит вид-
но, что и в семьях уделяется внимание изучению Правил до-
рожного движения.

На церемонии награждения всех участников с победой по-
здравили творческие коллективы: Арт - студия «Соло», образ-
цовый хореографический коллектив «Зарянка». Победителей
отметили дипломами и ценными подарками, остальные участ-
ники также не остались без внимания и получили дипломы.

Благодарим за помощь в организации конкурса «Центр разви-
тия и творчества детей и юношества» Заельцовского района, отря-
ды ЮИД: МБОУ СОШ № 96 и МБОУ СОШ № 195.

Выражаем благодарность партнёру конкурса компании
ОАО Хлебпром.

Городской конкурс «Дорога
будущего глазами детей  2017»

В целях повышения эффек-
тивности работы муниципаль-
ных дошкольных образо-
вательных учреждений города
Новосибирска по предупрежде-
нию детского дорожно-транс-
портного травматизма и
укреплению дисциплины участ-
ников дорожного движения
12 апреля 2017 года на базе
Новосибирского «Детского ав-
тогородка» прошёл финал го-
родского смотра-конкурса
«Дети  безопасность  доро
га» среди муниципальных до-
школьных образовательных
учреждений города.

Организаторами конкурса-
ми являлись: Департамент об-
разования мэрии города
Новосибирска, Госавтоинспек-
ция по городу Новосибирску,
Новосибирский «Детский авто-
городок».

По итогам I этапа жюри
определило состав 5 финали-
стов, которые были пригла-
шены на финальный пока-
зательный (очный) этап
конкурса:

1 . МКДОУ «Детский сад
№ 482 «Радуга» комбиниро-
ванного вида», Октябрьского
района;

2. МКДОУ «Детский сад
№ 237 комбинированного ви-
да», Октябрьского района;

3. МКДОУ «Детский сад
№ 509 комбинированного ви-
да», Дзержинского района;

4. МКДОУ «Детский сад №
381 комбинированного вида»,
Дзержинского района;

5. МАДОУ «Детский сад
№ 81 «Дошкольная академия»
Ленинского района.

Финалисты от каждого
учреждения представили пре-

зентации системы профилак-
тической работы своего
детского сада по формирова-
нию культуры безопасного по-
ведения детей на дорогах
города. В своих выступлениях
участники ознакомили присут-
ствующих с особенностями
предметно-развивающей сре-
ды по БДД, представили ви-
деоряд самых удачных
мероприятий по тематике кон-
курса, презентовали наиболее
яркие реализованные педаго-
гические проекты, посвящен-
ные дорожной безопасности.

Жюри внимательно выслу-
шало все представленные
проекты. Согласно критериям
конкурса, призёрами городско-
го смотра-конкурса стали три
дошкольных образовательных
учреждения, показавшие наи-
лучшие результаты:

1 место - МКДОУ «Детский
сад № 509 комбинированного
вида» Дзержинского района;

2 место - МКДОУ «Детский
сад № 381 комбинированного
вида» Дзержинского района;

3 место - МКДОУ «Детский
сад № 237 комбинированного
вида» Октябрьского района.

Все призёры смотра – кон-
курса получили дипломы побе-
дителей и ценные подарки,
которые можно использовать в
обучении детей Правилам до-
рожного движения; остальные
участники - дипломы лауреата,
а также разработанное педаго-
гическим коллективом Новоси-
бирского «Детского автого-
родка» учебное пособие
«Счастливого пути!» и мульти-
медийную программу.

«Дети  безопасность  дорога»



При выходе из дома
Если у подъезда дома возможно дви-

жение, сразу обратите внимание ребенка,
нет ли приближающегося транспорта. Если
у подъезда стоят транспортные средства
или растут деревья, приостановите свое
движение и оглядитесь – нет ли опасности.

При переходе проезжей части
• Переходите проезжую часть только

по пешеходному переходу или на пере-
крестке.

• Идите только на зеленый сигнал
светофора, даже если нет транспорта.

• Выходя на проезжую часть, прекра-
щайте разговоры.

• Не спешите, не бегите. Переходите
проезжую часть размеренно.

• Не переходите проезжую часть под
углом. Объясните ребенку, что так хуже
видно.

• Не выходите на проезжую часть с
ребенком из-за транспорта или кустов, не
осмотрев предварительно.

• Не торопитесь перейти проезжую
часть, если на другой стороне вы увидели
друзей, нужный автобус. Приучите ребен-
ка к тому, что это опасно.

• При переходе по нерегулируемому
перекрестку учите ребенка внимательно
следить за началом движения транспорта.

• Объясните ребенку, что даже на
проезжей части, где мало автомобилей,
переходить надо осторожно, так как ав-
томобиль может выехать со двора, из
переулка.

При посадке и высадке из
транспорта

• Выходите первыми, впереди ре-
бенка, иначе ребенок может упасть, вы-
бежать на проезжую часть.

• Подходите к двери для посадки
только после полной остановки транс-
порта.

• Не садитесь в транспорт в по-
следний момент (может прищемить две-
рями).

• Приучите ребенка быть вниматель-
ным в зоне остановки – это опасное место
(плохой обзор дороги, пассажиры могут
вытолкнуть ребенка на проезжую часть).

При ожидании транспорта
• Стойте только на посадочных пло-

щадках, на тротуаре или обочине.

Рекомендации по формиро
ванию навыков поведения на
дороге

• Навык переключения на дорогу:
подходя к проезжей части, остановитесь,
осмотрите её в обоих направлениях.

• Навык спокойного, уверенного по-
ведения на дороге: уходя из дома, не
опаздывайте, выходите заблаговремен-
но, чтобы при спокойной ходьбе иметь
запас времени.

• Навык переключения на само-
контроль: умение следить за своим по-
ведением формируется ежедневно под
руководством родителей.

• Навык предвидения опасности: ре-
бенок должен видеть своими глазами,
что за разными предметами на дороге
часто скрывается опасность.

Уважаемые родители, знайте
и выполняйте правила дорож
ного движения, будьте для
своих детей примером дисци
плинированности на дороге!

Первое знакомство ребенка с
правилами дорожного движе
ния происходит задолго до того
как он пойдет в детский сад.

Личный пример родителей
очень важен для него. Первый
опыт и знания о мире, в том
числе о поведении на дороге,
он получает именно от вас.
Поэтому имеет огромное значе
ние, чтобы сами взрослые не
только знали, но и придержи
вались в повседневной жизни
правил дорожного движения.

Научитесь вести себя на
дороге так, как вы бы хотели,
чтобы это делал ваш ребенок.
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При движении по тротуару
• Придерживайтесь правой стороны.
• Взрослый должен находиться со

стороны проезжей части.
• Если тротуар находится рядом с

дорогой, родители должны держать ре-
бенка за руку.

• Приучите ребенка, идя по тротуару,
внимательно наблюдать за выездом
автомобилей со двора.

• Приучайте детей не выходить на
проезжую часть. Коляски и санки везите
только по тротуару.

Готовясь перейти дорогу
• Остановитесь, осмотрите проезжую

часть.
• Развивайте у ребенка наблюда-

тельность.
• Учите ребенка смотреть по сторонам.
• Подчеркивайте свои движения: по-

ворот головы для осмотра дороги, оста-
новку для осмотра дороги, остановку
для пропуска автомобилей.

• Учите ребенка всматриваться вдаль,
различать приближающиеся транспорт-
ные средства.

• Не стойте с ребенком на краю
тротуара.

• Обратите внимание ребенка на
транспортное средство, готовящееся к
повороту. Расскажите ребенку о пово-
ротных сигналах автомобиля.

• Покажите, как транспортное сред-
ство останавливается у перехода, как
оно движется по инерции.

Соблюдай правила сам 
научишь ребенка

Родителям на заметку


