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А у нас?

С отрудники областного управления ГИБДД 
пригласили на утреннюю прогулку вос-
питанников одного из кировских детских 

центров. Прежде чем отправиться в длинный по-
знавательный путь, с ребятами провели специ-
альную беседу. Убедившись в том, что дети име-
ют стойкое представление о безопасности на 
дороге и достаточно дисциплинированны, все 

дружно отправились к ближайшему перекрёст-
ку. Взявшись по двое за руки, ребята организо-
ванной колонной двинулись по тротуару вдоль 
проезжей части, определяя смысл встречающих-
ся дорожных знаков и разметки. Дети познако-
мились с разновидностями пешеходных пере-
ходов, уяснили, как правильно переходить про-
езжую часть при действии светофора и без него, 
наглядно убедились в подстерегающих опасно-
стях выезжающего из дворов транспорта.

Достигнув пункта назначения, школьникам 
про демонстри ровали форменную одеж  ду сотруд-
ника полиции, оснащённую световозвращающи-
ми элементами, и рассказали об их эффективно-
сти в тёмное время суток. После чего сотрудники 
Госавтоинспекции пригласили детей в агитаци-
онный автомобиль для просмотра тематическо-
го видеоролика. Впечатлений от экскурсии оста-
лась масса, как у сотрудников Госавтоинспекции, 
так и у ребят. 

ПЕШИЕ ЭКСКУРСИИ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КИРОВА

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬС отрудники Госавтоинспекции с уча-

щимися и педагогами школы ан-

глийского языка «Тотал Инглиш» 

предварительно изучили историю появле-

ния проекта «Шагающий автобус» и прин-

ципы его работы в зарубежных странах. 
Поскольку учащи-

еся школы англий-
ского языка прожи-
вают в одном микро-
районе, был состав-
лен маршрут их дви-
жения на занятия 
и обратно с  учётом 
улиц, по которым они 

следуют. В день проведения акции детям 

рассказали о проекте «Шагающий авто-

бус», а также показали фотографии и ви-

део проводимых мероприятий в разных 

странах. Тем самым привлекли внимание 

детей к тому, что проект «Шагающий ав-

тобус» имеет статус международной ак-

ции. Ребята были приятно удивлены, 

что в Новой Зеландии, Великобритании, 

Южной Африке и США школьники, так же 

как и они, надевают световозвращающие 

жилеты и в сопровождении взрослых сле-

дуют на занятия. Педагоги и сотрудники 

Госавтоинспекции объяснили детям, что 

по маршруту движения «Шагающего ав-

тобуса» будут остановки, на которых 

запланированы практические занятия по 

правилам поведения на дороге. 

В качестве водителя «Шагающего ав-

тобуса» выступил инспектор ГИБДД, а во 

время движения помощь ему оказыва-

ли педагоги и родители. Маршрут прохо-

дил через регулируемые и нерегулируе-

мые перекрёстки, улицы с односторон-

ним движением, остановки маршрутного 

транспорта, и на каждом участке сотруд-

ники Госавтоинспекции объясняли и пока-

зывали, как правильно переходить доро-

гу, какие опасности могут возникнуть (на 

примере «ловушек для пешехода»), как ве-

сти себя на остановке маршрутного транс-

порта и чем грозит неожиданный выход 

на дорогу из-за стоящего транспорта. По 

пути следования были рассмотрены де-

сятки различных ситуаций на дороге.

В этом году школьники Бурятии прове-

дут проект «Шагающий автобус» в первую 

среду октября и приглашают всех желаю-

щих принять участие в акции.

ПРОЕКТ «ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС» 

В СТОЛИЦЕ БУРЯТИИ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

КОСТРОМА  ДЕЛИТСЯ 
ОПЫТОМ

С борник методических материалов для работы с детьми по профилакти-

ке детского дорожно-транспортного травматизма выпустили в Костроме. 

В сборник включены конспекты целевых экскурсий по обучению де-

тей Правилам дорожного движения, представленные педагогами на областной 

конкурс «Шагающий автобус». Такие материалы будут полезны педагогическим 

работникам и специалистам дошкольных образовательных организаций, отве-

чающим за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Они 

помогут более эффективно организовать процесс обучения детей навыкам без-

опасного поведения на дороге. 

Описание опыта работы дошкольных образовательных организаций обла-

сти позволит педагогам использовать сборник как практическое руководство 

к действию.
Наши читатели могут ознакомиться с вариантами работ костромских педаго-

гов на сайте газеты  www.dddgazeta.ru

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Немного истории
Проект «Шагающий автобус» 

(международная кампании «International Walk to School Day/Week/Month») 
направлен на формирование здорового образа жизни детей и обучение их 

навыкам безопасного поведения на дороге по пути следования в школу. 
Первые мероприятия проекта прошли ещё в 1997 году. На сегодняшний день 

к международной кампании подключились около 40 стран. 
Единой датой проведения акции выбрана первая среда октября. 

В этом году это 9 октября, а международная неделя «Walking Bus» 
пройдёт с 5 по 9 октября. 

Для участников акции разработан специальный сайт  
www.iwalktoschool.org, где можно узнать, 

какие страны и школы будут участвовать в мероприятиях. 

А как у них?
Например, в Германии развёрнута целая кампания по проекту «Шагающий автобус». В неё 

вовлечены и «водители», в качестве которых выступают несколько дежурных родителей, 
и «пассажиры» «шагающего автобуса» — дети, направляющиеся в школу. Родители собирают 
детей «на остановках» в группу 16–20 человек и следуют по детально составленному «маршруту».  
В игру включаются разные люди и личным примером подтверждают необходимость правильного 
поведения на дороге. Например, встречный полицейский обязательно прокомментирует: «Какой 
замечательный автобус! Не нарушал ли он правила по ходу движения? А как он будет переходить 
дорогу?» и т.п. Просто прохожий также не останется равнодушным и поучаствует в этом проекте.

Внимание детей в Германии обращают не на формальное знание, к примеру, дорожных зна-
ков или Правил дорожного движения. Конечно, и этот элемент в обучении существует, но как 
основа теоретическая, которую сообщают просто как информацию. А учат их как раз конкрет-
ному пониманию дорожной ситуации. У детей полезные навыки отрабатываются до автома-
тизма, до однозначного понимания, что в большей степени безопасность зависит от них самих 
и от того, насколько внимательно они относятся к этому. Обучение правилам поведения на до-
роге, обеспечению собственной безопасности продолжается, ежегодно включая в этот цикл и 
переступающих школьный порог. Соответственно подобным непрерывным обучением созда-
ётся стойкий воспитательный эффект, укоренение в сознании каждого школьника важности со-
блюдения Правил дорожного движения. В Риме существует такая практика школьного «шага-
ющего автобуса»: несколько учителей приводят учеников в школу, по пути забирая их со спе-
циальных остановок. Дети идут организованно, в парах, это способствует общению, прививает 
навыки соблюдения Правил дорожного движения, приучает к дисциплине и порядку.

В Единый день детской дорожной безопасности 
«Детям Подмосковья — безопасные дороги» олим-
пийская чемпионка Мария Савинова рассказала 
ребятам, как обезопасить себя по пути в школу 
и обратно.

С тремительно растущий транспортный трафик боль-
ших городов региона заставляет задуматься о новых 
формах и методах разъяснения дорожной грамоты 

юным участникам дорожного движения. Особенно остро 
эта проблема стоит в первые учебные дни, когда ребят не-
обходимо адаптировать к интенсивному потоку транспорта 
и пешеходов. Именно поэтому 2 сентября было объявлено Единым днём детской дорожной безопасности «Детям 
Подмосковья — безопасные дороги». В этот день все образовательные организации региона распахнули свои 
двери не только перед своими учениками, но и сотрудниками Госавтоинспекции. Для юных участников дорож-
ного движения было подготовлено много увлекательных занятий и, конечно же, сюрпризов.

Одним из таких стала встреча первоклашек школы № 33 Подольска: к ним в гости пришла именитая олимпий-
ская чемпионка по лёгкой атлетике Мария Савинова. Для школьников был проведён открытый урок, на котором 
ребята показали все свои знания основ Правил дорожного движения. Дорожные полицейские в свою очередь по-
здравили детей с началом учебного года и вручили каждому удостоверение юного пешехода. В завершение меро-
приятия ребята стали воображаемыми участниками дорожного движения: водителями, пешеходами и пассажи-
рами. Ребята во главе с Марией изобразили «Шагающий автобус», тем самым призывая автолюбителей неукосни-
тельно соблюдать Правила дорожного движения.

В завершение праздника ребята пообещали в новом году изучать дорожную грамоту и, конечно же, зани-
маться спортом, чтобы добиться таких же высоких результатов, как олимпийская чемпионка Мария Савинова. 

ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА «ЗА РУЛЁМ» 
«ШАГАЮЩЕГО АВТОБУСА»

Шагающий  
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