
На Дону подвели итоги широкомасштабной акции «Внимание, дети» с 

участием ГИБДД и «ЮИД ДОНА» 

Безопасность детей на дорогах – одна из важнейших проблем нашего 

общества. С целью проведения предупредительно -профилактической и 

информационно -пропагандистской работы по безопасности дорожного 

движения в период с 24 августа по 15 сентября 2020 года на территории 

Ростовской области проведена широкомасштабная акции «Внимание, дети!» 

в связи с началом нового 2020-2021 учебного года с участием ЮИДовцев 

Дона и сотрудников ГИБДД.      

    В период с 24 августа по 15 сентября 2020 года на территории 

Ростовской области проведена широкомасштабная акции «Внимание, дети!» 

в связи с началом нового 2020-2021 учебного года с участием ЮИДовцев 

Дона и сотрудников ГИБДД. Так, на территории Аксайского района при 

проведении акции в дошкольных учреждениях оформили уголки 

безопасности дорожного движения с выставкой тематической литературы по 

ПДД в группах детского сада; проведены встречи сотрудников ГИБДД с 

педагогическим коллективом и воспитанниками детского сада по изучению 

правил дорожного движения, соблюдению ПДД всеми участниками 

дорожного движения. Кроме того, в детских садах проведены викторины с 

использованием ИКТ; спортивный праздник «Азбука дорожного движения»  

с сотрудниками автошколы «Учебный центр ПРОФЕССИОНАЛ», в которых 

активное участие приняли команды ЮПИД детских садов №1 «Лучик», №5 

«Журавлик», №6 «Теремок», №8 «Малыш», №10 «Улыбка», №12 «Василѐк», 

№13 «Сказка», №15 «Буратино», №18 «Колосок», №24 «Солнышко», №34 

«Ромашка», №37 «Звѐздочка», №38 «Радуга» и №40 «Пчѐлка». 

В школах района организовано проведение «пятиминуток безопасности 

дорожного движения», квеста на стадионе по ПДД, акции «Заметный 

пешеход». Дистанционно проведѐн инструктаж с родителями по теме:  

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и привлечение 

внимания  всех участников дорожного движения к вопросам предупреждения 

ДТП с участием детей». В рамках акции в образовательных учреждениях во 

время профилактических бесед ЮИДовцы напомнили детям о правильном 

безопасном  переходе через дорогу по пешеходным переходам. Для учащихся 

начальной школы члены отряда ЮИД провели викторины и практические 

занятия по знанию и соблюдению правил дорожного движения. Дети с 

удовольствием выполняли задания, участвовали в играх и викторинах. 

Самыми активными участниками акции были лицей №1, СОШ №2, гимназия 

№3, Александровская ООШ, Мишкинская СОШ, СОШ №7 посѐлок 

Реконструктор. 

     В клубе по месту жительства «Родник» Центра творчества детей и 

молодѐжи Аксайского района для детей ближайшего микрорайона 

педагогами были организованы такие  мероприятия: «Светофорики» - 

проведение подвижных игр, «Знак безопасности» - изучение знаков 

дорожной безопасности, «Безопасный мир на дорогах» - конкурс рисунков, 

встреча с представителем ОГИБДД ОМВД России по Аксайскому району. 



Такие мероприятия в области проводятся на постоянной основе. 

Ежегодное проведение широкомасштабной акции «Внимание, дети!»  в 

Ростовской области в начале учебного года - залог внимательного и 

ответственного отношения детей и взрослых к соблюдению ПДД.  


