
        По решению ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным 

днем памяти жертв дорожных аварий. Он призван привлечь внимание к 

печальному факту: во всем мире в результате дорожно-транспортных 

происшествий ежедневно погибает 3 тысячи человек и около 100 тысяч 

получают серьезные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших - 

молодежь.  

     13 ноября 2020 года в МДОУ №  15  «Сказка»  воспитанники старшей 

группы № 8 «Солнышко воспитатель Сирадзе Н.М. вместе с «Родительским 

патрулем» и сотрудниками ГИБДД  провели  акцию. 

     Цель этого дня заключается в том, чтобы почтить память жертв дорожно-

транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей. 

     Дети с плакатами, с белыми шарами вышли на акцию.  Возле входа в 

детский сад были зажжены свечи. «Родительский патруль» и дети  были с 

плакатами и белыми шарами.  Участники акции вручили каждому родителю - 

водителю  памятку (Приложение 1), буклеты  в которых говорилось о том, 

что  каждый день приносит новые дорожные трагедии: взрослые и дети 

гибнут и лишаются здоровья в результате автомобильных аварий.  

      Родители  с пониманием отнеслись к акции, тепло встречали детей, с 

улыбкой.  В конце все участники выпустили в небо воздушные белые шары. 

Дети каждому родителю вручали памятки и сообщали, что акция направлена 

на привлечение внимания широкой общественности к проблемам ДТП. В 
завершении акции дети почтили Минутой молчания погибшим в ДТП  и 

запустили в небо белые  шары. Было очень трогательно и волнительно. 

Надеемся,  наш призыв был услышан. Очень хочется, чтобы никто не 

погибал на дорогах, особенно дети. 



Приложение 1 

 

Послушайте нас, не нарушайте Правила Дорожного Движения, ведь 

последствия могут быть ужасным! Под колесами вашей машины может 

оказаться человек! Вы можете покалечить или даже убить 

ребенка!  Подумайте о его несчастных родителях, об их горе, а также о том, 

сколько хороших дел смог бы сделать за свою жизнь этот человек. 

Водители! Не стесняйтесь повторять Правила дорожного движения! А если у 

вас есть дети, научите и их соблюдать правила безопасного поведения на 

дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


