Сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья для пропаганды безопасности
дорожного движения стараются принять участие в различных мероприятиях
проводимых в регионе, информировать население по вопросам безопасности
дорожного движения, воспитать дисциплинированных граждан, ответственных
за свое поведение в процессе дорожного движения. Субботнее праздничное
мероприятие на благотворительном проекте "Сад моей мечты" в городском
парке Подмосковной Истры, на котором присутствовало большое количество
детей с родителями, организовали педагоги, юные инспекторы движения
Октябрьской школы и инспекторы ГИБДД.
Праздничная программа включила в себя множество подвижных игр на
свежем воздухе, конечно же на дорожную тематику, в роли ведущих которых
выступили старшеклассники в костюмах мультипликационных персонажей.
Кульминацией праздника стал квест по ПДД.
Квест, похож на известную детскую игру «Двенадцать записок». Игрок
или команда игроков получает первую записку, в которой содержится
зашифрованная информация о том, где надо искать следующую. Игра
завершается, когда игроки последовательно прошли от пункта к пункту и
добрались до последней записки, а с нею - до заслуженного приза.
В игре этого жанра всегда предполагается задание, в котором необходимо
что-то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы можно было
двигаться дальше. Слово Quest переводится на русский язык как "поиск".
Иногда квест предполагает выполнение какого-нибудь задания. Задача игрока
заключается в том, чтобы как следует пошевелить мозгами, дабы решить
предложенную задачку, а также проявить смекалку и умения, чтобы справиться
с заданием, а затем двигаться дальше.
С гостями праздника школьниками был проведен необычный и
увлекательный квест по правилам дорожного движения. Команда преодолела
маршрут, на котором ей пришлось столкнуться с нелегкими заданиями. Пройти
указанный путь ребятам помогли не только отличные знания Правил
дорожного движения, но и умение быть внимательными и находчивыми. В
процессе игры дети-участники квеста применили знания по безопасности
дорожного движения на практике, что помогло им достичь заветной цели с
подарками. В качестве призов, несомненно, были сладости и, конечно же,
незаменимые помощники на дороге - световозвращатели.
«С каждым годом методы обучения детей безопасному поведению на
дорогах совершенствуются, наша школа в этом не исключение, мы всегда
стараемся найти не только правильный, но и обязательно креативный подход к
обучению детей», - отметила руководитель отряда ЮИД Октябрьской СОШ
Мария Олеговна Тимофеева.
Инспекторы по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Истринскому
району, 11 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по
Московской области обратились к детям и их родителям с призывом соблюдать
правила дорожного движения, раздали листовки, памятки, подарили детям
световозвращающие элементы. Гости праздника поддержали социальный

проект экспертного центра «Движение без опасности» и выкладывали свои
фотографии в социальных сетях с хэштегами #спасибоводитель и
#пропустипешехода.
«Не для кого не секрет, что простые, казалось бы, меры - небольшой
световозвращатель на одежде позволит повысить видимость пешеходов и
сократить количество несчастных случаев, - рассказывает командир 11
батальона ДПС Роман Змеевский, - и при проведении подобных мероприятий
мы стараемся подарить «светлячок» и донести до всех категорий участников
движения важность соблюдения Правил на дороге, ведь дети берут пример со
своих родителей, и никто не застрахован от происшествия и не знает когда в
него попадет, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности, быть
предельно серьезным и внимательным, учитывать все нюансы дорожной
обстановки, состояние покрытия, оценивать дистанцию и многое другое для
того, чтобы ни терять время от помятого крыла, ни попасть в больницу, или
того хуже отправить туда другого!»
"Мы надеемся, что наши призывы найдут отклик среди большой
аудитории соревнований и праздников, - комментирует инспектор ОГИБДД
Истринского района Екатерина Журавлёва, - ведь большинство участников
дорожного движения правосознательные люди, и им не лишне будет напомнить
о правилах безопасности на дорогах".
"Юные жители г. Истра с интересом и азартом решали непростые задачи,
поставленные настоящими сотрудниками полиции. Это стало возможным
благодаря поддержке проекта сотрудниками 11 батальона 1 полка ДПС
(северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московский области, отдела ОМВД
России по Истринскому району и, несомненно, руководителя отряда ЮИД
Октябрьской школы Марии Тимофеевой с её дружной, веселой и увлекающейся
командой. Наш праздник удался, дети счастливы, а родители благодарны! Это
не последнее наше совместное мероприятие! Спасибо всем за участие!" подвел итоги руководитель проекта "сад моей мечты Михаил Прохоров".

