
П Р И С О Е Д И Н Я Й С Я !

ДЕ Т С К А Я  Р О С С И Я  — З А  Б Е З О П А С Н О С Т Ь  Н А  Д О Р О Г А Х !

Всероссийская детская эстафета безопасности
«Дорога – символ Жизни»

28–30 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт VI Международный конгресс «Безопасность на дороге — ради безопасности жизни», темой которого 
станет роль гражданского общества в повышении безопасности дорожного движения.  И в преддверии этого события газета «Добрая Дорога Дет-
ства» при поддержке Госавтоинспекции и органов образования проводит  Всероссийскую детскую эстафету безопасности «Дорога — символ Жизни».

Её главная цель — побудить как можно больше людей задуматься о том, что они могут сделать для дорожной безопасности.  Понять, ЧТО каждый 
человек, каждый гражданин — каждый из нас может сделать для того, чтобы наши дороги стали символом жизни и безопасности:

как 
юидовец

как 
учитель

как 
родитель

как  участник 

дорожного движения
как общественный деятель

как неравнодушный 
гражданин

На первый взгляд может показаться, что эта «миссия» невыполнима, ведь безопасность дорожного 
движения зависит слишком от многих факторов.  На самом деле — это не так. Каждый из нас, 

даже самый юный участник  дорожного движения, может сделать очень многое для этого. 

Ты ходишь в детский сад, и все вокруг 
говорят, что ты слишком маленький, 
чтобы что-либо решать самостоятельно?
Но и ты можешь сделать наши дороги 

более безопасными!
➥  Когда ты крепко держишь за руку маму 

или папу, идя по улице, — ты помогаешь 
делать дороги более безопасными.

➥  Если ты идёшь по улице спокойно, не ша-
лишь и не безобразничаешь — ты помо-
гаешь делать дороги более безопасными.

➥  Когда ты садишься в специальное дет-
ское автомобильное кресло — 
ты помогаешь делать дороги более 
безопасными... 

Ты ещё учишься в школе 
и считаешь, что никак не можешь
влиять на обстановку на дороге?
В действительности можешь! Ещё как!

Ты точно делаешь дороги более 
безопасными: 

➥  неукоснительно соблюдая 
Правила дорожного движения; 

➥  помогая младшему перейти проезжую часть; 
➥  выбирая безопасное место для игр;
➥  обучая других правилам безопасного 

поведения;
➥  находясь в детском автомобильном кресле 

или пристёгиваясь ремнём безопасности 
при поездке в автомобиле. 

Вот видишь, даже самый юный участник 
дорожного движения может сделать очень 

много для повышения безопасности на дорогах!

А если ты примешь активное участие в Эстафете, если благодаря твоему участию хотя бы 
несколько людей задумаются над тем, как каждый из нас может повлиять на дорожную 

безопасность, это будет ещё один ТВОЙ ЛИЧНЫЙ вклад в общее — и очень важное — дело. 

СИМВОЛ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ

 ЭСТАФЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ — 
РОМАШКА

Ещё в Древнем Египте этот скромный и изящный цветок 
был посвящён богу солнца Ра и являлся символом солнца 
и тепла. А ведь ромашка и вправду напоминает солнышко! 
К тому же полностью раскрывается только в яркий солнечный 
день. 

В наше время она олицетворяет любовь, верность, неж-
ность, искренность, а ещё — радость, доброту, внимание 
друг к другу, самые тёплые душевные пожелания и хрупкость 
жизни. Не случайно в нашей стране ромашка стала символом 
Дня семьи, любви и верности.

Мы же предлагаем сделать ромашку ещё и символом 
Жизни на дороге. 

Поэтому ромашка — символ акции — напоминает одновре-
менно солнце, её лепестки — это ещё и пешеходный переход, 
а стебель — это дорога. 

Дорога, которая должна стать символом Жизни. 

1.  ОПРОС 
(ИНТЕРВЬЮ)

 ➥  СПРОСИ (сам или при содействии взрослых) у окружаю-
щих тебя людей – друзей, знакомых, родных, учителей, прохожих 
на улице, общественных деятелей, известных личностей, пред-
ставителей власти, ЧТО они могут сделать для того, чтобы дорога 
стала символом жизни, или ответь на этот вопрос сам;

➥  ЗАПИШИ их (или свой) ответ на диктофон или СНИМИ 
его на видео;

➥  ЗАГРУЗИ аудио- или видеофайл с хэштегом #Дорога-
символжизни на любой из популярных аудио- или видеохостин-
гов и на сайт «Доброй Дороги Детства» www.dddgazeta.ru;

➥  РАССКАЖИ об акции друзьям и знакомым и передай им 
Эстафету безопасности. 

 2. ФОТО С ПЛАКАТОМ
➥  СКАЧАЙ с сайта www.dddgazeta.ru или возьми в этом 

номере газеты заготовку для плаката;

➥  НАПИШИ на ней ответ на вопрос, что ты можешь сделать 
для того, чтобы дорога стала символом жизни;

➥  ЗАГРУЗИ фотографию с хэштегом #Дорога-символжизни 
на свою страничку в любой соцсети и на сайт «Доброй Дороги 
Детства» www.dddgazeta.ru;

➥  РАССКАЖИ об акции друзьям и знакомым и передай им 
Эстафету безопасности. 

3.  «БОЛЬШОЙ ИНТЕРАКТИВ 
С РОМАШКОЙ»

Эту акцию можно провести в каждой школе в день знаний 
1 сентября или в один из первых учебных дней. 

➥  СКАЧАЙ с сайта www.dddgazeta.ru заготовку для боль-
шой ромашки и заготовки для лепестков. Основу для ромашки 
желательно наклеить на плотный картон, можно также исполь-
зовать пенокартон, пробковую доску и т.п., можно сделать макет 
ромашки на подставке (проявите фантазию), лепестков должно 
быть достаточное количество для всех участников акции; 

➥  ПОПРОСИ участников акции написать на лепестке свой 
ответ на главный вопрос Эстафеты — ЧТО они могут сделать для 
того, чтобы дорога стала символом жизни;

➥  ПРИКРЕПИ лепестки-ответы к сердцевине ромашки; 
таким образом можно собрать целое поле ромашек с ответами 
и пожеланиями неравнодушных к проблемам безопасности на 
дорогах людей;

➥  СДЕЛАЙ фото- или видеоотчёт о проведённой акции 
и пришли его на сайт «Доброй Дороги Детства»;

➥  РАССКАЖИ об акции друзьям и знакомым и передай им 
Эстафету безопасности. 

4.  «ЛЕТОПИСЬ ШКОЛЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Это мероприятие также можно провести в каждой школе или 
устроить городской (областной) конкурс на лучшую школу без-
опасности. В этой форме проведения акции задействованы дети, 
родители и педагоги.

➥  РЕБЁНОК задаёт «главный» вопрос Эстафеты своим 
родителям, записывает ответы (обещания) родителей и красиво 
оформляет их (при этом можно воспользоваться специальной за-
готовкой, скачав на сайте www.dddgazeta.ru);

➥  УЧИТЕЛЬ собирает ответы детей и родителей, системати-
зирует и анализирует их, выделяет интересные формы обучения 
родителями детей дорожной безопасности; затем на их основе 
формирует Летопись безопасности дорожного движения;

➥  на общешкольном родительском собрании, которое про-
водится, например, через месяц после сбора ответов, проверя-
ется у РОДИТЕЛЕЙ выполнение обещаний и рассказывается  
им об интересном «ноу-хау» из ответов других родителей;

➥  по итогам акции выбирается САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ 
РОДИТЕЛЬ, ЛУЧШИЙ КЛАСС или ЛУЧШАЯ ШКОЛА 
по обучению детей дорожной безопасности. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ?
Проведи мероприятие в своей школе, микрорайоне, населённом пункте. 

Обязательно зарегистрируйся на сайте  www.dddgazeta.ru с указанием, какое мероприятие, когда и где будет проходить. 
Мы предлагаем тебе несколько вариантов проведения акции. 

Всероссийская детская эстафета безопасности

Лучшие фото- и видеоматериалы станут основой для 
фильма, который будет демонстрироваться на презен-
тации Всероссийской детской эстафеты безопасности 
на  Международном конгрессе в Санкт-Петербурге.


