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Кавалеровская 

Госавтоинспекция провела 

пропагандистскую акцию 

«Защитим детей на дорогах». Ее 

главной целью стало 

привлечение внимания 

общественности к проблеме 

травмирования детей на 

дорогах. 

Уже традиционно на 

площади ДК имени Арсеньева 

в п. Кавалерово проводились 

праздничные мероприятия для 

детей и родителей, по-

священные Международному 

дню защиты детей. Кавалеровская Госавтоинспекция присоединилась к праздничной программе. Автошколой 

ДОСААФ Кавалеровского района был предоставлен автомобиль, на котором ребята могли воплотить свои творческие 

возможности, изобразив на нем рисунки на тему безопасности дорожного движения. Эта идея пришлась детворе по 

вкусу! На автомобиле не осталось «живого места» - творческий размах не знал предела! 

После этого детям было предложено отработать навыки перехода проезжей части по регулируемому пешеходному 

переходу. При этом инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения объяснила ребятам, как безопасно 

переходить дорогу, рассказала историю светофора, растолковала значение некоторых дорожных знаков, загадывала 

загадки. Светофор для нашего поселка пока «диковинка». Дети с интересом отнеслись к этой части мероприятия. 

Важно было, чтобы дети поняли, что даже при зеленом сигнале светофора необходимо убедиться, что переход 

безопасен.  

Советом молодежи Кавалеровского муниципального района были организованы соревнования «Гироскутеры – на 

старт!», где дети смогли посоревноваться в фигурном вождении на любимом девайсе. Инспектор по пропаганде 

провела с детьми инструктаж о соблюдении ПДД и мерах безопасности при езде на гироскутерах. После 

соревнований были подведены итоги, и ребята получили сладкие подарки.  

Отделение ГИБДД МО МВД России «Кавалеровский» обращается ко всем участникам дорожного движения:  
Уважаемые водители!!! Соблюдайте скоростной режим и снижайте скорость движения при проезде дворовых территорий, вблизи 

пешеходных переходов, а также участков дороги, обозначенных дорожным знаком “Дети”. Помните, началось лето, использование 

удерживающих устройств при 

перевозке детей в салоне 

транспортных средств обя-

зательно, оно поможет сохранить 

жизнь и здоровье вашему 

ребенку, а также избежать тяжких 

последствий при дорожно-

транспортном происшествии. 

Ведь даже при незначительном 

столкновении или резком 

торможении весь удар 

приходится на маленького 

пассажира.  

Уважаемые родители!!! 

Соблюдайте правила 

дорожного движения и своим 

положительным примером 

прививайте детям навыки 

безопасного поведения на 

дороге.  

Пресс-служба МО МВД 

России «Кавалеровский». 

Фото Е. Суховой. 

 


