Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Участвуем в акции «30 добрых дел»

Грамотный пешеход.
Лето уже на пороге, оно открывает двери, а значит у школьников - каникулы,
веселые, беззаботные. Чтобы во время каникул дети не стали участниками дорожнотранспортных происшествий, Соловей М.В. и Усольцева Т.А., педагоги отделения
круглосуточного и дневного пребывания ОГБУСО «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями», и Трещинская Е.А., старший
лейтенант,
инспектор по пропаганде безопасности движения ОГИБДД по
Шелеховскому району, подготовили и провели традиционную весеннюю акцию
«Грамотный пешеход».
Акция традиционная, а формы участия детей новые, интересные. Кроме бесед,
тематического просмотра фильмов и мультфильмов по правилам поведения
пешеходов на проезжей части дороги, дети под руководством педагогов изготовили
сувениры – медали, с одной стороны на которых с помощью выжигателя по дереву
сделали надпись «Грамотный пешеход», а с другой – наклеили световозвращающую
бумагу. Во время работы над сувенирами педагоги еще раз напомнили детям, что
носить на одежде светоотражающие элементы — это необходимость нынешнего
времени, ведь транспорта на дорогах стало во много раз больше, а заметить в темное
время суток пешехода на дороге водителю практически невозможно, а ведь даже на
расстоянии нескольких десятков метров небольшой световозвращающую элемент
обозначит присутствие человека.

Сувенир, изготовленные своими руками, все вместе решили подарить игрокам
детского футбольного клуба «Ураган» города Шелехов. 26 мая состоялась встреча с
юными футболистами, педагоги
реабилитационного центра провели беседу по
правилам безопасного поведения пешеходов. привели примеры того, как нарушение
правил поведения на дороге может стать причиной инвалидности и даже гибели
одного или всех участников дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
Трещинская Е.А. рассказала ребятам, что в случае нарушения правил дорожного
движения их могут остановить сотрудники ГИБДД и вынести постановление с
последующим рассмотрением на заседании городской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Участники акции - дети, педагог, инспектор по пропаганде БДД уверены, что такие
встречи помогают и детям, и взрослым не только осознавать важность правил
безопасного дорожного движения, но и главное - неукоснительно соблюдать их.
Питерс Л.В., специалист по социальной работе ОК и ДП г. Шелехов.

