
ПЛАН 
проведения пропагандистской акции  

«Родительский патруль» 

«Детское кресло-спасение жизни». 

 

Время проведения: с 21февраля по 7 марта 2018 года 

 

Место проведения: улично-дорожная сеть вблизи образовательной организации 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 70. 

Цель акции: Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств,  при правильной перевозке детей в салоне автомобиля. 

Участники акции: Заведующая ДОУ, воспитанники дошкольной образовательной 

организации, педагоги, родители, инспектора дорожно- патрульной службы (капитан 

полиции Иванова Ольга Николаевна, капитан полиции Кривенко Марина Сергеевна). 

Цель: Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к необходимости применения ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств,  при правильной перевозке детей в салоне автомобиля. 

  с 21февраля по 7 марта 2018 года в нашем детском саду проходила акция: 

«Родительский патруль». Данная акция проходила возле образовательного учреждения, 

где родители и педагоги патрулировали. Родителям были вручены  информационные 

буклеты «Автокресло – детям». 

При остановке транспортного средства «родительский патруль» приближался к 

автомобилю и просил разрешения посмотреть,  как перевозится ребенок, соответствуют 

ли они возрастной категории, и как ребенок пристегнут в нем. 

В ходе проведения акции был проведён и устный опрос взрослых о значимости детских 

удерживающих устройств. Опрос показал, что родители и дети понимают всю значимость 

данных устройств безопасной перевозки ребёнка.  

Родительский патруль, подвел итог пропагандисткой акции, во всех проверяемых 

машинах имелись автокресла, отвечающие стандарту, дети были пристегнуты ремнями 

безопасности, дети выходили из автомобиля со стороны тротуара. Дорогу переходили 

строго по пешеходному переходу. 

Родителям предложили анкеты по использованию автокресла. Проанализировав анкеты, 

обнаружили, что многие родители – водители относятся положительно к использованию 

детского автокресла и ремней безопасности.  

Педагоги ДОУ и родительский патруль надеются, что результатом акции будет снижение 

количества дорожно – транспортных происшествий с участием детей – пассажиров, 

родители возьмут на заметку, что жизнь ребенка полностью зависит от родителей! 

Наши дети – это самые беззащитные участники дорожного движения и всё, что 

происходит с ними – это вина взрослых. 

С детьми была проведена огромная подготовительная работа: чтение художественной 

литературы, целевые прогулки, тематический вечер  «Правила дорожного движения», 

беседы о значении автокресла, загадки, сюжетно – ролевые игры «Шофёр», «Семья», 

раскрашивание картинок по ПДД, просмотр мультфильмов по тематике..  

 

 


