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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Новосибирска «Детский автогородок»

ГОРОДОК ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Новосибирск по праву считается одним из
интереснейших городов России; в нём много
уникального и интересного. Он славен своей
архитектурой, Академгородком, Оперным театром, зоопарком. А еще в Новосибирске есть
замечательное место для детей и семейного
отдыха - Детский автогородок. Именно здесь
опытные педагоги обучают ребят всех возрастов
Правилам дорожного движения.
И для того, чтобы школьники и взрослые никогда не забывали, как вести себя на улицах города, педагоги автогородка решили создать

ПРОВЕДИ
КАНИКУЛЫ С
ПОЛЬЗОЙ
Детский оздоровительный лагерь
«Калейдоскоп» приглашает мальчи
шек и девчонок с 7 до 16 лет на неза
бываемые каникулы!
На базе лагеря с 5 по 9 августа 201 6
года пройдёт очередная профильная
смена «Дорога без опасности», где
школьники в игровой форме закрепят
навыки безопасного поведения на дороге.
Ребята знакомятся между собой, а затем начинается путешествие по «Безопасной
дороге».
Много
разных
интересных поворотов и перекрестков
на этой удивительной дороге!
Давайте бегло посмотрим на них:
• интеллектуальный конкурс «Светофорный ринг»,
• конкурс песен «Инспектор ГИБДД»,
• смотр-конкурс «Мисс и Мистер ПДД»,
• конкурс рисунков и плакатов «Веселая дорога»,
• итоговые соревнования «Гонки патрулей» (соревнования по станциям:
ПДД, основы медицинских знаний, фигурное вождение велосипеда, интеллектуальный тур).
Преподаватели Автогородка, также,
как и инспекторы пропаганды дорожного
движения города Новосибирска, со всей
строгостью будут принимать экзамены
по ПДД у ребят. А как иначе? Без знаний
дорожных правил невозможно прожить,
тем более в мегаполисе!
Ждем вас, ребята, в летнем лагере
«Калейдоскоп»!
Консультацию о приеме заявки на
предоставление
путевки
можно
получить по адресу: ул. Д. Ковальчук,
65а, тел. 2259248 (понедельник 
пятница 9:00  18:00).

газету, где будут размещать необходимую информацию, рассказывать, что нового произошло у юных инспекторов движения, какие
интересные мероприятия по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий прошли в
городе, а также сообщать, какие события по
соблюдению ПДД ожидают новосибирцев в
ближайшее время.

В. Г. Крамаров, директор
МАУ ДО « Детский автогородок».

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА  2016

1 5 апреля 201 6 года на базе МАУДО
ДТД УМ «Юниор» состоялся зональный
этап областного конкурса - фестиваля
«Зеленая волна - 201 6» среди общеобразовательных учреждений города Новосибирска в номинации «Соблюдаем ПДД
– поздравляем ГИБДД!».
Целью конкурса - фестиваля являлось
формирование
транспортной
культуры школьников общего и дополнительного образования Новосибирской
области. Организаторами зонального
этапа выступили Главное управление
образования мэрии города Новосибирска, МАУДО «Детский автогородок»,
ГБОУ ДО НСО «Автомотоцентр» и
ОГИБДД УМВД России по г. Новосибирску.
Конкурс был посвящен 80-летию со
дня образования ГИБДД. Участникам
предлагалось представить выступление
в любой сценической форме (инсценированная песня, литературный монтаж,
поэтическая зарисовка, попурри, КВН и
т.д.). Обязательным условием для выступления являлось интерактивное взаимодействие с залом и участие
сотрудика ГИБДД в выступлении.
Участники демонстрировали знания
Правил
дорожного
движения
и
отработанные навыки безопасного пове-

дения на дороге; деятельность отрядов
юных инспекторов движения (ЮИД) и их
взаимодействие с ГИБДД; пропагандировали развитие и деятельность юидовского движения.
Участвовали команды – победители
районных этапов: школы № 29 , № 52 ,
№ 27 , № 94 , № 96, № 1 47, № 1 1 2 , Лицей
№ 81 и Лицей №1 76 .
Каждое выступление отличалось
креативностью и оригинальностью. Использовались красочные костюмы и декорации. А еще каждая команда во
время выступления провела трехминутную игру с залом.
По итогам конкурса - фестиваля жюри выбрало лучшие команды, набравшие наибольшее количество баллов.
Места распределились следующим образом:
1 место - МБОУ Лицей № 81 Калининского района ,
2 место - МБОУ СОШ № 27, Ленинского района ,
3 место - МБОУ СОШ № 96 Дзержинского района .
Все участники смотра – конкурса получили дипломы и сувениры.
Молодцы, ребята! Так держать!
Ведь мы – за безопасность на дороге!

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО
1 2,1 3 мая 201 6 года в Новосибирском «Детском автогородке» прошёл городской
конкурс – фестиваль Юных
инспекторов движения «Безопасное колесо – 201 6».
Конкурс-фестиваль проводился совместно с Главным
управлением
образования
мэрии города Новосибирска,
ОГИБДД УМВД России по городу Новосибирску и МАУДО
«Детский автогородок».
Цель конкурса - привлечь,
детей и подростков к участию
в пропаганде Правил дорожного движения на улицах и
дорогах среди сверстников,
воспитать законопослушных
участников дорожного движения, закрепить знания и навыки школьников по правилам
дорожного движения.
На торжественную линейку
открытия конкурса в Новосибирском «Детском автогородке»
собрались
лучшие
отряды ЮИД города Новосибирска, победители районных
конкурсов «Безопасное колесо - 201 6»: представители
школ № 1 , № 1 1 7, № 46, №64,
№80, № 90, № 96, № 1 91 ,
№1 95 и гимназии № 1 3 .

В программу были включены 3 конкурса в личном
зачёте и 1 – в командном.
Личное первенство:
- «Знатоки ПДД» - теоретический экзамен по знанию
Правил дорожного движения;
- «Основы оказания доврачебной медицинской помощи»
индивидуальный
экзамен;
- вождение велосипеда в
автогородке;
- фигурное вождение велосипеда .
Командное первенство:
Творческий конкурс команд
«Вместе за безопасность дорожного движения» - представление
агитационно
пропагандистских мероприятий по тематике безопасности
дорожного движения.
Главную тему творческого
конкурса определил предстоящий юбилей службы ГИБДД.
Тема выступления «80 лет на
страже дорог!» имела агитационную
составляющую,
направленную на формирование у воспитанников дошкольных
образовательных
учреждений навыков безопасного поведения на дорогах.

ПАМЯТКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ
1 . Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного
маршрутного транспорта. Объясните ребенку, что это опасно, лучше подождать
следующий автобус (троллейбус) и т. д.
2. На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку.
Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть.
3. Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах.
4. Не обходите маршрутный транспорт спереди или сзади. Выйдя из общественного
транспорта,
необходимо
дождаться, когда он отъедет от остановки, и проезжая часть освободится.
5. Если поблизости нет пешеходного
перехода, дождитесь, когда транспорт
отъедет подальше, и переходите дорогу
в том месте, где она хорошо просматривается в обе стороны.
6. При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок
может упасть или выбежать на проезжую
часть дороги.

В своих выступлениях конкурсанты отразили яркие моменты из истории ГИБДД, но в
то же время не забыли о профилактике нарушений Правил
дорожного движения и лишний раз напомнили зрителям,
как вести себя на дороге.
В творческом конкурсе победила команда школы №1 95
Октябрьского района.
В ходе конкурса все участники
продемонстрировали
знания по Правилам дорожного движения и основам оказания
первой
доврачебной
помощи, ловкость и мастерство владения велосипедом, а
также способность контролировать своё поведение как ве-

лосипедиста в нестандартных
ситуациях. Кроме этого соревнования позволили проверить
умение
участников
работать в команде, прислушиваться друг к другу, принимать коллективное решение.
Победителями и призёрами
городского конкурса стали:
1 место - МБОУ СОШ №1 91
Центрального округа;
2 место - МБОУ Гимназия
№1 3 Центрального округа;
3 место - МБОУ СОШ №1
Центрального округа.
Все призёры смотра-конкурса получили дипломы и ценные подарки.

ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
- Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах
по пешеходному переходу.
- На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта слева и справа.
- Выйдя из общественного транспорта, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока он отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии транспортных средств, переходите.
- Нельзя выезжать на проезжую часть на скейтбордах и роликовых
коньках.
- Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить
автомобиль.
- Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше
это делать во дворе или на детской площадке.
- Умейте пользоваться светофором.

ВНИМАНИЕ!
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ
НАРУШЕНИЯ ДЕТЬМИ ПДД
! Переход проезжей части перед
близко идущим транспортом.
! Неожиданный выход детей на
проезжую часть из-за транспорта,
строений.
! Переход проезжей части в
неустановленном месте.
! Переход проезжей части при
запрещающем сигнале светофора.
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