
Почти 500 обучающихся первых и вторых классов школ Ростовской 

области в режиме самоизоляции приняли участие в викторине по ПДД 

всероссийской газеты «Добрая дорога детства»   

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» и проекта «Фронтовые дороги 1945-Безопасные дороги 2020» при 

поддержке Правительства Ростовской области, при поддержке Управления 

ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, Общественного  совета 

партийного проекта «Безопасная дорога», министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, ростовской 

региональной общественной детско -юношеской организации «ЮИД ДОНА» 

почти 500 обучающихся первых и вторых классов школ Ростовской области 

в режиме самоизоляции приняли участие в викторине по ПДД всероссийской 

газеты «Добрая дорога детства». 

В режиме самоизоляции приняли участие в викторине по ПДД 

всероссийской газеты «Добрая дорога детства»  почти 500 обучающихся 

первых и вторых классов школ Ростовской области при поддержке 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, Общественного  

совета партийного проекта «Безопасная дорога», министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, ростовской 

региональной общественной детско -юношеской организации «ЮИД ДОНА» 

в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного 

движения» и проекта «Фронтовые дороги 1945-Безопасные дороги 2020» при 

поддержке Правительства Ростовской области. В рамках викторины 

дистанционно все желающие первых и  вторых классов  ответили на вопросы 

по ПДД, кто то самостоятельно, а кто то при поддержке родителей, и 

значимость такого мероприятия заключается, прежде всего, в повторении 

правил дорожного движения и разборе с родителями сложных дорожных 

ситуаций, что в будущем поможет  детям безопасно перейти проезжую часть 

дороги.  

Кроме того, массовое участие обучающихся начальной школы во 

всероссийской викторине по ПДД - результат ответственного отношения и 

педагогов, и родителей, и самих детей к проблеме обеспечения безопасности 

дорожного движения в Ростовской области, а   так же поддержка проведения 

регионального проекта  «Фронтовые дороги 1945-Безопасные дороги 2020» 

при поддержке Правительства Ростовской области, основные задачи 

которого предусматривают обучение основам ПДД и предупреждение ДТП с 

участием несовершеннолетних. Проведение таких профилактических 

мероприятий дистанционно помогает детям повторять правила безопасного 

поведения на дорогах и проявлять  активную гражданскую позицию к данной 

проблеме.. 
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