
Мобильный автогородок «Лаборатория безопасности» 

в Мантурове 

15 декабря 2017 года мобильный автогородок «Лаборатория 

безопасности» приехал в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5 г.Мантурово  

для проведения информационно-просветительских мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Преподаватели  

Центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма ГКУ ДО 

«Центр технического творчества», МБОУ ДО «Центр детского творчества» 

г.Мантурово провели практические занятия для 298 учащихся 1-4 классов 5 

школ города  Мантурово: МБОУ СОШ №3,5,7, Лицея №1, школы-интерната. 

Занятия проводились в форме маршрутной игры. Ребята на 3 станциях 

отрабатывали практические навыки безопасного поведения на улице, в 

транспорте, учились правильно пристегиваться ремня безопасности, 

повторяли дорожные знаки, рассматривали различные дорожные ситуации, 

которые встречаются на маршруте от дома до школы. Школьники проиграли 

дорожную ситуацию и разобрали, что такое – остановочный путь 

автомобиля, а также, почему нельзя отвлекать водителя во время движения 

автомобиля. 

Педагоги напомнили школьникам о необходимости в темное время 

суток использование световозвращающих аксессуаров для обеспечения своей 

безопасности.  

По окончании мероприятий ребята и педагоги школ поделились своими 

впечатлениями с сотрудниками Центра по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Ребята рассказали, что занятия были 

интересными. Педагоги отметили, что практическая отработка навыков, 

поможет ребятам лучше ориентироваться на дороге и не попасть в опасную 

ситуацию.  

            
   



                
Мобильный автогородок «Лаборатория безопасности» 

в Шарье 

14 декабря 2017 года мобильный автогородок «Лаборатория 

безопасности» приехал в МБОУ СОШ №4 г.Шарьи для проведения 

информационно-просветительских мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. Преподаватели  Центра по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма ГКУ ДО «Центр 

технического творчества», МБОУ СОШ №4 г.Шарьи провели практические 

занятия для 168 учащихся начальной школы. Ребята в игровой форме 

путешествовали по 3 станциям: «Дорожные знаки», «Пешеходы», 

«Пассажиры», на которых отрабатывали практические навыки безопасного 

поведения на дороге, в транспорте, разбирали различные дорожные 

ситуации, повторяли правила для пешеходов и пассажиров. 

По окончании мероприятий ребята и педагоги школы поделились 

своими впечатлениями с сотрудниками Центра по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. Ребята рассказали, что узнали много 

интересного. Педагоги отметили, что практическая отработка навыков, 

поможет ребятам лучше ориентироваться на дороге и не попасть в опасную 

ситуацию. Всем понравилась такая форма проведения занятий. 

 

                    
 



                     
 

Последние отзывы о работе:  

1. « Макарьевский вестник» 

http://makariev.smi44.ru/2017/12/%D0%B2-

%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0-

%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7/ 

2. СОШ №4 г.Шарья 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool4/441/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List21/DispForm.

aspx?ID=171&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eeduportal44%2Eru%2FSharya%2Fshool4%2F44

1%2FSitePages%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0

%25BD%25D1%258F%25D1%258F%2Easpx&ContentTypeId=0x01040027007E2A11039241B0F8

97CBD235F6D7 

 

 

 

http://makariev.smi44.ru/2017/12/%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/
http://makariev.smi44.ru/2017/12/%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/
http://makariev.smi44.ru/2017/12/%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/
http://makariev.smi44.ru/2017/12/%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/
http://makariev.smi44.ru/2017/12/%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7/
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool4/441/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List21/DispForm.aspx?ID=171&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eeduportal44%2Eru%2FSharya%2Fshool4%2F441%2FSitePages%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F%2Easpx&ContentTypeId=0x01040027007E2A11039241B0F897CBD235F
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool4/441/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List21/DispForm.aspx?ID=171&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eeduportal44%2Eru%2FSharya%2Fshool4%2F441%2FSitePages%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F%2Easpx&ContentTypeId=0x01040027007E2A11039241B0F897CBD235F
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool4/441/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List21/DispForm.aspx?ID=171&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eeduportal44%2Eru%2FSharya%2Fshool4%2F441%2FSitePages%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F%2Easpx&ContentTypeId=0x01040027007E2A11039241B0F897CBD235F
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool4/441/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List21/DispForm.aspx?ID=171&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eeduportal44%2Eru%2FSharya%2Fshool4%2F441%2FSitePages%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F%2Easpx&ContentTypeId=0x01040027007E2A11039241B0F897CBD235F
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool4/441/_layouts/15/start.aspx#/Lists/List21/DispForm.aspx?ID=171&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eeduportal44%2Eru%2FSharya%2Fshool4%2F441%2FSitePages%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F%2Easpx&ContentTypeId=0x01040027007E2A11039241B0F897CBD235F

