
Здравствуйте, уважаемые девчонки и мальчишки! 

 В сегодняшнем двадцать восьмом выпуске «Школьного радио» вы узнаете о 

проведении социальной интернет-акции #ДобрыйЗнак, а также о последних дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей, случившихся на юге Москвы за апрель. 

 

Интернет-проект #ДобрыйЗнак был 

представлен в рамках заседания президиума 

Государственного совета Российской 

Федерации по вопросам повышения 

безопасности дорожного движения. 

Присоединиться к Интернет-акции может 

любой желающий, вне зависимости от возраста 

и социальной принадлежности.  

Участие в акции – это возможность 

заявить детям о том, что – «я знаю правила 

дорожного движения и уважаю их», 

родителям о том, что – «наша семья за 

безопасность детей на дорогах», а водителям 

о том, что – «я ценю жизнь ребенка на 

дороге». 

 

Для участия в акции необходимо сделать фото с реальным знаком «Дети», 

расположенным возле школы или детского сада и т.д. Можно подойти к созданию 

фотографий более творчески и подготовить стилизованное изображение знака «Дети» с 

использованием различных художественных техник или компьютерных технологий. 

Важное условие – стилизованный знак должен оставаться узнаваемым.  

Фотографии могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Далее фото необходимо разместить в социальных сетях с хэштегом #ДобрыйЗнак и 

пригласить к участию в акции своих друзей и знакомых. 

Присоединяйтесь к акции! 

 

         Теперь о дорожно-транспортных происшествиях, случившихся с детьми за апрель. С 

начала месяца 6 детей получили травмы на улицах юга столицы, четверо из них, будучи 

пешеходами, двое детей попали под машины на «зебре», один 6-летний мальчик при 

переходе на зелёный сигнал светофора, одна девочка 4-классница переходила дорогу в 

неположенном месте. Двое детей пострадали в салоне автотранспорта в качестве 

пассажиров, один из них, мальчика 11 лет, в автокресле пристёгнут не был. С травмами 

всех детей доставили в больницы для оказания медицинской помощи.  

Напоминаем Вам о том, что в салоне автомашины в соответствии с Правилами 

дорожного движения, необходимо всегда пристёгиваться, независимо от 

продолжительности и длительности поездки, пока автомобиль в движении, вы должны в 

нём пристёгнуты.  

Пешеходам следует помнить о том, проезжую часть необходимо переходить только 

по пешеходным переходам. На «зебре» и при переходе на зелёный свет, всегда убедитесь, 

что машины останавливаются и пропускают вас. Только в этом случае переход будет 

безопасен. Рисковать и нарушать Правила дорожного движения запрещено и очень 

опасно. Берегите себя и соблюдайте Правила! 


