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РЕЛИЗ
от 28.05.2013 г.

Завершился смотр-конкурс
«Зелёный огонёк – 2013»
С каждым годом интенсивность движения транспорта на дорогах
возрастает, а вместе с этим увеличивается и количество дорожнотранспортных происшествий. Наиболее многочисленной и самой уязвимой
группой участников дорожного движения являются пешеходы. В последние
годы в Российской Федерации осложнилась обстановка с дорожнотранспортным травматизмом среди детей и подростков в возрасте до 16 лет.
Более 65% всех пострадавших в ДТП детей составляют дети-пешеходы. При
этом свыше половины детей в возрасте до 7 лет погибают и получают
ранения, участвуя в процессе движения в качестве пешеходов.
Программа, реализуемая в детских садах, предусматривает обучение
детей правилам поведения на улице и в транспорте. Дошкольные
образовательные учреждения города создают игровое развивающее
пространство в группах и на территории детского сада, совершенствуют
формы и методы работы по пропаганде безопасного образа жизни в сфере
дорожного движения среди детей, педагогов, родителей, осуществляют
сотрудничество с ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти. Большую роль в
активизации этой работы играет городской смотр-конкурс по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма среди детских садов
г.Тольятти «Зелёный огонёк», который проводится с 1995 года.
В 2013 году в смотре-конкурсе приняли участие 46 детских садов
города, во 2 этап вышли 19 самых сильных команд. Во всех этих
дошкольных
образовательных
учреждениях
предварительно
просматривались автоплощадки, оборудованные на территориях (оценка за
автоплощадку учитывалась при подведении итогов конкурса).
24 мая 2013 года на базе МБУ прогимназии № 208 «Веста» состоялся
финал смотра-конкурса «Зелёный огонёк – 2013», где дети соревновались в
знании правил дорожного движения, знаков и автотранспорта, а также в
вождении велосипеда. Победили участники, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам выполнения всех заданий.
По итогам 2 этапа смотра-конкурса «Зелёный огонёк-2013» места
распределились следующим образом:
1 место – структурное подразделение МБУ СОШ № 7 детский сад
«Дельта»;

2 место – детский сад № 203 «Алиса» АНО ДО «Планета детства
«Лада»″;
3 место – МБУ детский сад № 27 «Лесовичок».
Поздравляем с победой!!!

