
Наверное, для многих жителей нашего района не новость, что в этом, 2018 году, 

Асиновский район «побил» свои печальные данные по детскому дорожно-

транспортному травматизму. А главной причиной в том – нежелание водителей 

использовать при перевозке детей детское удерживающее устройство. 

И детский сад «Аленушка», не равнодушный к этой проблеме решил, пользуясь 

объявленной отделом ГИБДД МО МВД России «Асиновский» акцией «Детское 

автокресло», провести свой двухнедельный марафон мероприятий под громким 

названием «Выбери кресло для своего ребенка!». 

 

4 апреля стартовали 2 конкурса: конкурс плакатов среди воспитателей и специалистов 

«Если любишь – пристегни» и фотоконкурс среди родителей и воспитанников всех 

групп «Я – пристегнулся!». Весь детский сад активно рисовал и фотографировался все 

две недели, но особенно хочется отметить среднюю группу №2 (воспитатели 

Турлевская О.А. и Лаханова С.В.) – их работы были сделаны самыми первыми и стали 

самыми убедительными и красочными. 

 



 

 

12 апреля для двух средних групп детского сада музыкальным руководителем Н.П. 

Суворовой совместно с воспитателями Востровой Г.Ф., Винивитиной В.Я. и 

воспитателем по ИЗО-деятельности Куликовой И.Н. были проведены музыкальные 

развлечения «Наша безопасность. Автокресло». Ребята учились правилам поведения в 

различных опасных ситуациях и, что стало неожиданностью для педагогов, 

продемонстрировали  виртуозное умение пристегнуть себя в детском автокресле! 



 

В это же время Куликовой И.Н. был проведен традиционный конкурс рисунков среди 

старших групп «О правилах движения всем без исключения!». Лучшие работы были 

выставлены для общего обозрения на стенде детского сада. 

 



Конечно же, по сложившейся традиции, ребята старшей и подготовительной групп, с 

удовольствием пригласили на серьезный разговор инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения Жарикову М.С. Особенно детей заинтересовали 

фотографии с мест аварий – обсуждение причин ДТП стало очень жарким.  

 

Завершила эти серьезные мероприятия совместная с ГИБДД акция «Выбери кресло 

для своего ребенка!». Дети старшей группы во главе с воспитателем Истигечевой Е.Н. 

и Суворовой Н.П., взяв фотографии и плакаты с конкурсов и вооружившись 

памятками-раздатками по использованию детских удерживающих устройств, вышли 

на прилегающий детскому саду тротуар и, громко произнося заранее приготовленные 

кричалки и главное слово «Пристегнись!», раздали памятки водителям и пешеходам. 

Особенный ажиотаж у детей вызвала акция «Пристегни мишку!», где, пристегнув с 

помощью взрослого игрушку-медведя, можно было заработать сладкий подарок. 

После проведенных мероприятий все дети сказали, что без детского удерживающего 

устройства, никто из них в машину не сядет! Так держать, «Аленушка»! 


