В Кудымкаре прошла квест-игра «За безопасность дорожного движения
– всей семьей».
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Организаторами
мероприятия
выступили
ОГИБДД
межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский», управление
образования администрации г.Кудымкара и автошкола. Его цель: воспитание
законопослушных участников дорожного движения, формирование культуры
поведения у школьников на улице и дороге.
В квест-игре приняли участие 10 команд из различных дошкольных
учреждений и средних общеобразовательных школ города. В состав команд вошли
родители и их дети в возрасте от 6 до 9 лет.
В начале мероприятия каждая команда продемонстрировала свои
творческие способности, выступив с приветствием и визитной карточкой.
Основная программа состояла из 7 заданий. Для участников игры был
разработан специальный маршрутный лист. До каждой станции семейная команда
добиралась самостоятельно на личном автомобиле.
На первом этапе под названием «Вместе за порядок на дороге» команды
рисовали рисунок, содержащий информацию, направленную на повышение
безопасности участников дорожного движения. Затем взрослые и дети показали
свои теоретические знания Правил дорожного движения на станции «Знатоки
ПДД».
На следующих этапах «Угадайка» и «Устройство велосипеда» участники
разгадывали тематические загадки и ребусы, собирали пазл с изображением
велосипеда.
Также команде необходимо было пройти задание по фигурному вождению
велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. Были и
индивидуальные этапы. На одном из них глава семьи должен был выполнить
практическое задание по вождению автомобиля, на другом - ребѐнок
демонстрировал умение езды на самокате по площадке, оснащенной дорожными
знаками и разметками.
Все этапы соревнований оценивало компетентное жюри, в состав которого
вошли сотрудники Госавтоинспекции.
По итогам квест- игры 1 место заняла команда, представлявшая детский сад
№17, 2 место- команда школы №8, 3 место- команда гимназии №3. Все участники
мероприятия были награждены дипломами, памятными подарками и
сертификатами.
Организаторы квест-игры отмечают, что подобные мероприятия формируют
у детей и взрослых осознанное и ответственное отношение к личной безопасности,
вырабатывают активную гражданскую позицию, привлекают внимание
общественности к вопросам безопасности дорожного движения.
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