
Следуй правилам движения: в Альметьевской школе «Менеджер» прошла акция 

«Дорога добра» 

Закрепить знания по безопасности дорожного движения и научиться правильно 

вести себя на улице – такая задача стояла перед учениками начальных и средних 

классов школы «Менеджер». Там прошел конкурс «Дорога добра», организованный 

при содействии территориального управления «Безопасность дорожного движения» и 

отдела ГИБДД по Альметьевскому району. Участие в конкурсе приняли более 150 

учеников. За веселыми играми и испытаниями наблюдала и наша съемочная группа. 

Работа по пропаганде безопасного поведения на дороге проводится в школе 

«Менеджер» регулярно. И конкурсы, где дети закрепляют знания правил дорожного 

движения, здесь тоже не редкость. Ребята в них участвуют с удовольствием, потому 

что здесь можно проявить не только смекалку и сообразительность, но и творческие 

способности.   

Перед участниками акции «Дорога добра» стоят непростые задачи: разгадать 

тематические загадки  и ребусы, проявить ловкость и быстроту реакции, раскрыть 

таланты. Вооружившись маршрутными листами, участники приступили к 

выполнению заданий. На станции «Гонки с препятствиями» командам предстояло 

показать класс в дистанционном управлении автомобилем. Ребята тянут автомобиль за 

веревочку, аккуратно объезжая конусы. Главное – соблюдать сигналы светофора  и 

скорость движения. 

Одной из самых интересных станций для ребят стала станция «Заморочки в 

мешочках». Один за другим ребята доставали из мешочка бочонки с номерами. И 

отгадывали загадки на знания правил дорожного движения. 

Играя, напомнить правила дорожного движения, воспитать у учеников внимание, 

навыки общения, творческие способности, логику и мышление. Такие задачи ставили 

перед собой организаторы мероприятия. 

– Такие мероприятия мы проводим не только в месяц безопасности, но и в течение 

всего года. Мы проводим подобные мероприятия для того, чтобы ребята не только 

знали, но и соблюдали правила дорожного движения на улицах города, – подчеркнула 

заместитель директора по воспитательной работе ЧОУ № 23 «Менеджер» Наталья 

Курочкина. 

Нашлось дело и для старшеклассников. Они приняли участие в акции 

«Пешеходный переход». С помощью трафарета ребята школьного отряда ЮИД 

нанесли надпись «Возьми ребенка за руку» около пешеходного перехода. 

В акции «Памятка водителю» ребята подготовили специальные брошюрки для тех, кто 

за рулем, чтобы они не забывали соблюдать правила безопасности. 

Такие акции хороши тем, отмечают педагоги, что дети в них не просто слушатели, а 

непосредственные участники и нередко воспитатели. Пока объясняют другим, 

накрепко усваивают сами. 

 

– Это придумано ребятами, ребята сами являются и организаторами, и активными 

участниками данных мероприятий. Одна из форм того, что ребята выражают свое 

отношение к правилам дорожного движения, – отметила педагог дополнительного 

образования Миляуша Ахатова. 
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