
Финал  областных мероприятий по вопросам безопасности дорожного движения 

 

           

14 октября 2022 года в «Центре дополнительного образования Липецкой области» 

состоялась церемония  награждения победителей  областных  акций  по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма «Единый день безопасности», «Дорожный калейдоскоп».  

Областное мероприятие  «Единый день безопасности» проводилось с целью активизации 

деятельности организаций отдыха и оздоровления детей по обучению и воспитанию их правилам 

безопасного поведения на улицах, формированию у них культуры безопасной 

жизнедеятельности как участников дорожного движения. В рамках мероприятия в лагерях с 

дневным пребыванием детей проводились: тематические игры, конкурсы рисунков, викторины, 

квесты с путешествиями по станциям знаний ПДД; встречи, беседы, мастерклассы, «круглые 

столы» с сотрудниками Госавтоинспекции и членами отрядов ЮИД. В областном конкурсе на 

лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного  травматизма 

в  номинации «Организация работы в лагерях с дневным пребыванием детей» детский 

оздоровительный лагерь «Дружный», организованный  на базе  МБУ ДО ЦРТДЮ г.Грязи, стал 

победителем!  

«Дорожный калейдоскоп» - фестиваль детского театрального и музыкально-

литературного искусства по вопросам безопасности дорожного движения. Для участия в 

региональном этапе Фестиваля от Грязинского района были направлены 10 работ победителей 

районного этапа  в различных номинациях конкурса: «Художественное чтение», «Агитационно-

художественные представления», «Театрализованные представления», «Музыкально-вокальные 

произведения», «Массовые и зрелищные представления».  Победителями творческого конкурса 

«Дорожный калейдоскоп» среди дошкольных образовательных учреждений от Грязинского 

района стали: 

 - в номинации «Музыкально-вокальные произведения» - группа «Пчёлки»,  воспитанники 

МБДОУ д/с с.Плеханово «Айболит»; 

   - в номинации «Массовые и зрелищные представления» - группа «Непоседы», воспитанники  

МАДОУ д/с №8«Родничок». 

          Среди общеобразовательных организаций: 

  -  в номинации «Музыкально-вокальные произведения» - Чекрякова Елизавета, обучающаяся 

МБОУ НОШ №7. 

           Победителям областных акций «Единый день безопасности», «Дорожный калейдоскоп» 

были вручены Почётные грамоты Управления образования и науки Липецкой области 

совместно с УГИБДД УМВД по Липецкой области и ценные подарки. 

           В заключительной части церемонии награждения перед зрителями выступили победители 

конкурса «Дорожный калейдоскоп» в номинациях «Художественное чтение» и «Музыкально-

вокальные произведения». С большим успехом Чекрякова Елизавета исполнила авторскую 

песню «Правила дорожного движения».  

           Мы поздравляем наших победителей с заслуженной наградой и желаем дальнейших 

творческих успехов! 

 







 


