"Большие гонки" - быстро и без нарушений
Полицейские Губахи провели городское соревнование по безопасности
дорожного движения между командами дошкольных учреждений.
Сотрудники госавтоинспекции и общественники межмуниципального отдела
МВД России «Губахинский» провели командное первенство между дошкольными
учреждениями города под названием «Дорожная азбука». Мероприятие прошло в
помещении детского сада «Золотой ключик (корпус 3), в нем приняли участие четыре
команды - "Дорожные знаки" (корпус 1), "Грамотей" (корпус 9), "Светофор" (корпус
2) и "Безопасное колесо" (корпус 3)
Состязание традиционно началось с приветствия. Дошколята дружно
прокричали название своей команды и девиз. После знакомства, в ходе разминки,
участники по очереди отгадывали загадки ведущего-регулировщика.

Продолжила соревнование Зебра, которая пришла в гости к ребятам, она
предложила показать, какие дорожные знаки дети знают, нарисовав их на листе
бумаги. За определенное время командам необходимо было вспомнить и нарисовать
как можно больше дорожных знаков.

Затем прошла эстафета под названием «Автобус». Капитан команды– водитель,
надев на себя обруч, «перевозил» в нем всех членов команды в назначенный пункт.

Всего в ходе соревнований команды прошли семь испытаний. На этапе
«Маневрирование» мальчики на самокате объезжали вокруг кеглей, не задевая их, а
девочки, по тому же пути, везли куклу в коляске. Затем дети оказывали медицинскую
помощь пострадавшему, на конкурсе механиков «собирали» автомобиль из мягких
модулей.

Самым зрелищным, азартным и интересным стала для ребят эстафета «Большие
гонки». На «трассе» были расставлены дорожные знаки, в соответствии с которыми
участники проходили дистанцию.
После знака «Неровная дорога» - дети прыгали на гимнастических мячах до
следующего знака; «Подземный переход»- преодолевали тоннель. «Велосипедная
дорожка» предполагала поездку на самокате. Знак «Осторожно, дети!» - две девочки,
взявшись за руки, пересекали пешеходный переход. «Обгон разрешён» - мальчики на

воображаемом автомобиле с рулём в руках «ехали» по трассе. Все этапы эстафеты
необходимо было преодолеть как можно быстрее и без нарушений.

Закончив «Большие гонки», представители команд рассказали инспектору, какое из
Правил дорожного движения изобразили на плакате при подготовке домашнего
задания.

Пока жюри подводило итоги, ребята вместе с Зеброй и ведущими, в роли которых
выступили учащиеся Нового образовательного центра (МБОУ СОШ 14), провели
танцевальный марафон во дворе детского сада.

Первое место в упорной борьбе заняла команда "Безопасное колесо" (педагог Каст
Оксана Михайловна), второе – команда «Светофор» (педагог Борисова Лариса
Анатольевна), третье
за командой «Грамотей» (педагог Хакимзянова Ризида
Фарадисовна). Грамота за активное участие в состязании вручена команде «Дорожные
знаки» (педагог Дюдина Надежда Александровна).

Вручая заслуженные награды, полицейские и общественники отметили, что в
соревновании нет проигравших, оно стало настоящим праздником, в котором все
участники получили заряд бодрости, показали хорошие знания Правил дорожного
движения, умение работать в команде. Участница соревнований - Зебра, похвалив

детей за то, что они хорошо усвоили «Дорожную азбуку» и знают правила
безопасности, вручила каждому участнику сладкий приз.
Госавтоинспекция выражает признательность и благодарность педагогам
дошкольных учреждений городского округа за огромный вклад в обучение детей
безопасному поведению на дорогах, руководству и педагогам детского сада «Золотой
ключик (корпус 3) а также волонтерам - учащимся школы 14 за помощь в организации
и проведении городского мероприятия.
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