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О направлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минобрнауки России направляет информацию о Всероссийской газете Добрая

Дорога Детства издательства Стоп-газета - безопасность на дорогах.

Указанная газета содержит материалы, направленные на обучение детей

и подростков основам безопасного поведения на дорогах, развитие системы

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе плакаты

для уголков по безопасности дорожного движения, макеты листовок, сценарии

мероприятий.

Департамент просит довести информацию до руководителей образовательных

организаций с целью ее возможного использования в период летней

оздоровительной кампании.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Издательство Стоп-газета - безопасность на дорогах более 15 лет выпускает

единственную в стране газету Добрая Дорога Детства, поставившую перед собой
задачу не только воспитать ребенка законопослушным гражданином своего Отечества,

но и обучить его безопасному поведению в жизни и на дороге, культуре

взаимоотношения со всеми участниками дорожного движения, уберечь от дорожно-

транспортного травматизма, сохранить жизнь и здоровье каждого ребенка.

* Принимая во внимание необходимость постоянного обновления методической

базы для педагогических работников образовательных организаций по работе с детьми

и обучению их вопросам безопасности дорожного движения, редакцией газеты Добрая
Дорога Детства совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации

и Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки
России запланированы к публикации материалы по обучению и привитию детям

навыков безопасного участия в транспортной среде.

В летний период на страницах газеты Добрая Дорога Детства будут размещены
плакаты для уголков по безопасности дорожного движения, макеты листовок, сценарии

мероприятий и бесед с родителями и детьми, минутки безопасности, а также иные

материалы по следующим темам:

^ Правила безопасного поведения на дороге юного велосипедиста;

Правила  безопасности  при  использовании  современных  средств

передвижения (сигвеев, гироскутеров, моноколес и др.);

Правила безопасного поведения на дороге юного пешехода при переходе

дороги (дорожные ловушки);
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Организация и проведение всероссийского урока, посвященного "адаптации

детей после летних каникул (беседы с родителями, анализ опасных ситуаций, памятки);

Методика проведения минуток безопасности в школе;

Использование Паспорта дорожной безопасности образовательных

организаций и схем безопасных маршрутов передвижения детей;

Материалы для проведения Недели безопасности дорожного движения;

Пешеходные переходы (виды пешеходных переходов; какой пешеходный

переход самый безопасный и почему; правила безопасности при переходе дороги по

нерегулируемому пешеходному переходу).
Также в осенний период предусмотрено осветить темы: Безопасность детей 

забота родителей. Проблемы осведомленности родителей о теме безопасности

дорожного движения (сентябрь); Необходимость профилактики вопросов

безрпасности детских пассажирских перевозок среди родителей (октябрь);
Как научиться пристегиваться с первых дней жизни? (ноябрь).

Таким образом, опубликованные материалы в газете Добрая Дорога Детства

позволят к началу нового учебного года 2018-2019 дополнить учебно-методическую

базу образовательных организаций по обучению детей правилам безопасного поведения

на дороге.

Просим Вашего содействия в информировании руководителей органов
управления образованием на муниципальном уровне, руководителей образовательных

организаций о нашем издании, а также возможности использования опубликованных

в газете методических материалов для использования в работе образовательных

организаций, занимающихся обучением детей основам безопасного поведения

в транспортной среде.

Надеемся, что вместе мы сможем сделать наши дороги безопасными для детей.


