СЛАЙД Опыт работы по проведению волонтерской акции с участием
воспитанников дошкольного учреждения «Знатоки ПДД»
Безопасность на дороге по прежнему остается одной из самых острых
проблем современности. Наше попустительское отношение к соблюдению
ПДД, надежда на «авось», уверенность в том, что с нами этого не случится,
порой приводит к непоправимому.
СЛАЙД Поэтому наши воспитанники в рамках волонтерского движения
провели в этом году две социальные акции:
- «Грамотный пешеход»;
- «Давай дружить, дорога!»
Целью обеих акций стало: обратить внимание общественности (взрослых
людей) на необходимость строгого соблюдения ПДД.
СЛАЙД Конечно, кроме этой социальной цели, мы преследовали и «свои»,
не менее важные цели. Главная из них – воспитать ответственного пешехода
в лице наших воспитанников.
(задачи)
Почему была выбрана такая форма?
Практика показывает, что практически каждый ребенок в теории прекрасно
знает ПДД. Но на практике – часто их не выполняет. В этом есть вина
взрослых, которые на своем примере показывают необязательность их
выполнения: когда мама, пытаясь догнать автобус, бежит в 5 метрах от
пешеходного перехода и тянет за собой малыша, когда папа дает указание
ребенку-дошкольнику, что если увидишь ГАИ – падай на сиденье и замри,
чтобы тебя не увидели. Поэтому наши акции были направлены и на
взрослых, и в тоже время носили практический характер, позволяющий
нашим воспитанникам отработать на практике столь необходимые навыки
безопасного поведения на дороге. Ведь когда ребенок чувствует, что ему
доверили значимое дело, он на равных общается со взрослыми, то и
отношение к деятельности становится более осознанным.
Обе акции проходили при поддержке автоинспекторов.
СЛАЙД В первой акции участвовали воспитанники старших групп. Акция
была направлена на водителей. Проходила с сотрудником ГИБДД. Ребята
подготовили стихи, листовки и небольшие подарки – шары. Ребята СЛАЙД

напомнили водителям о том, что детей надо перевозить в специальных
креслах и надо быть внимательным на дороге. Ребята задавали вопросы
водителям, за правильные ответы награждали их, вручали листовки и читали
стихи, выученные конкретно к ситуации.
СЛАЙД Водители и велосипедисты тоже проявили инициативу и стали
задавать вопросы нашим детям. Акция получилась максимально
эффективной для нас, так как наши ребята выдержали небольшой экзамен
перед взрослыми на знание ПДД.
СЛАЙД Во второй акции участвовали ребята подготовительных групп. Здесь
задача была другая – понаблюдать за пешеходами и напомнить им о правила
дорожного движения. Подготовка детей заключалась в том, что были
выучены стихи и лозунги, направленные на пешеходов, подготовлены
буклеты и значки «Грамотный пешеход». Но ребята сначала доказали
СЛАЙД сотруднику ГИБДД, что они знают правила. Они рассказали
инспектору о дорожных знаках, для чего созданы правила и где
применяются. После этого ребята приступили к проверке знаний пешеходов.
СЛАЙД Прохожим было очень интересно, они с удовольствием участвовали
в разговоре с детьми и были приятно удивлены столь качественной
подготовкой детей.
Акции оказались очень удачными и для взрослых, и для детей. Ребята
закрепили свои знания, отработали необходимые им в жизни навыки
поведения на улице, а взрослые почувствовали себя ответственными перед
детьми за неукоснительное соблюдение правил.

