Конкурс по безопасност и дорожного движения «Мы вернулись в город»
28.08.2014
27 августа в районе Восточное Измайлово был проведен Конкурс по безопасности дорожного
движения «Мы вернулись в город», который, в преддверии начала учебного года, а, самое главное, в
целях адаптации детей к проблемам, связанным с безопасностью проживания в таком мегаполисе,
как Москва, запланирован и проведён ГБУ города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Восточное
Измайлово»: ребята во время длительных летних школьных каникул немного расслабились, забыв о
необходимости соблюдать меры предосторожности, особенно, находясь на улице, дорогах города, и,
чтобы акцентировать внимание детей на городские проблемы безопасного передвижения при
посещении интересующих объектов, взрослые, через данный конкурс, напомнили детям о
серьезности имеющихся проблем в столице.
Со словами привет ст вия к участ никам конкурса обрат ились:
глава муниципального округа Восточное Измайлово Афанасьев Викт ор Сергеевич,
руководит ель ГБУ СДЦ «Вост очное Измайлово» Андреев Вит алий Владимирович,
председатель районного совета общественных пунктов охраны порядка района Восточное Измайлово
Т ошева Людмила Ивановна,
заместитель директора Территориального центра социального обслуживания наседения " Восточное
Измайлово" Департамента социальной защиты населения города Москвы Должикова Свет лана
Леонидовна.
В интересной, захватывающей «борьбе» ребята повторили правила безопасного поведения на
дорогах:
- как выглядят дорожные знаки, разрешающие переходить через проезжую часть дороги
(пешеходный переход), передвигаться по тротуару (пешеходная дорожка);
- как вести себя при наличии предупреждающего дорожного знака «пешеходный переход»;
- как вести себя в ситуации, когда установлены стационарный дорожный знак особого предписания
«пешеходный переход» и временный – выносной на стойке - «пешеходный переход»;
- чем отличаются дорожные знаки: особого предписания «пешеходный переход», предупреждающий
«пешеходный переход» и предписывающий «пешеходная дорожка».
Не все вспомнили значение знака «Дети», а некоторые забыли тему «закрытый или ограниченный
обзор»: «угол» чего-либо всегда опасен, т.к. загораживает (ограничивает) видимость (что там за
углом?), а значит есть вероятность оказаться на пути проезжающей автомашины, которую «угол»
загородил, и пешеход не увидел опасности, или попасть в «лапы» к преступникам, спрятавшихся за
угол, чтобы отобрать телефон или др. ценность. Об этом надо помнить всегда! «Угол» опасен, но
только для тех, кто беспечно ведет себя и не просчитывает возможность попасть в сложную
ситуацию, хотя всем известен постулат: «Предупрежден – значит вооружен (спасен)!». Ребята
напрягались также на этапе, где определяли дорожную ситуацию, при которой можно или нельзя
выходить на проезжую часть: посмотрите на картинки и сами решите насколько вы готовы правильно
и грамотно, т.е. безопасно решить предложенные задачи, которые ежедневно необходимо выполнять
пешеходам.
Затем, на следующем этапе, пересев на велосипеды, ребята убедились, что данное транспортное
средство – самое неустойчивое, и управлять им – нужны силы, мастерство, которое они
демонстрировали при переносе кружки, наполненной водой, с тумбы на тумбу, не расплескав ее. По
результату – никому не удалось проехать, не разлив жидкость, после чего дети сделали вывод о том,
что не зря в правилах дорожного движения разрешено выезжать на проезжую часть по исполнении
14-летнего возраста: действительно, необходимо подрасти, физически окрепнуть, выучить ПДД и
только при этих условиях можно выезжать на проезжую часть, а пока – участвуем в соревнованиях,
конкурсах, катаемся в парках, на стадионах, др. безопасных местах, оттачивая мастерство владения
двухколесным «конем».
В данном конкурсе победа – нечто большее, чем приз и памятные подарки, т.к., решив повторить
правила, обеспечивающие безопасность, – мы работали на единственный результат - решение
проблемы сохранения жизни и здоровья. Однако, руководство спортивно-досугового центра
«Восточное Измайлово» изыскали возможность поощрить всех участников конкурса, «вдохновив»
(шоколад) детей на необходимость серьезно относиться к, казалось бы, элементарным (надоевшим)
Правилам дорожного движения.
По результату проведенного конкурса, когда ребята на этапе с дорожными ситуациями допустили по

4 ошибки из 5-ти предложенных вопросов, организаторы обращаются с просьбой к педагогическим
коллективам, руководству образовательных учреждений – в самом начале нового учебного года
провести занятия по предмету «ОБЖ», а лучше – «Неделю безопасности» с приглашением
специалистов силовых структур, с целью обратить внимание детей на необходимость выполнения
правил, обеспечивающих безопасность.
По итогам конкурсных испытаний главные организаторы – В.В. Андреев и Л.И. Тошева вручили
победителям памятные медали за призовые места и сладкие сувениры.
С новым учебным годом и безопасного всем пути!
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