
МБДОУ «Березовский детский сад № 9» 

«Знатоки правил дорожного движения» 

На дороге безопасно — это классно! 

 7 ноября на базе МБДОУ «Березовский детский сад № 9» состоялся 

познавательный квест по дорожной безопасности «Знатоки правил дорожного 

движения» среди воспитанников подготовительных к школе групп дошкольных 

учреждений пгт Березовка. Целью его проведения явилось совершенствование 

деятельности дошкольных образовательных учреждений по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), а также формирование у 

детей устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, привитие 

дошкольникам устойчивого интереса к изучению правил дорожного движения.  

 Идея проведения такого мероприятия возникла у руководителя 

учреждения, Медведевой Тамары Яковлевны, не случайно. Во-первых, летом 

2019 года Березовский детский сад № 9 получил от Министерства образования 

края специальное оборудование на достаточно крупную сумму — 500 000 

рублей, после чего было принято решение о том, что использовать данное 

оборудование необходимо с пользой для всего муниципалитета, результатом 

явилась разработка Положения и сценария тематического познавательного 

квеста (автор: Тарасова Ирана Исламовна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Березовский детский сад № 9»). Помимо этого в начале 2019-2020 

учебного года МБДОУ «Березовский детский сад № 9» вошел в первый в 

России комплексный проект, направленный на раннюю профилактику ДДТТ и 

воспитание культуры безопасного поведения детей на дорогах, инициатором и 

организатором  которого стала Компания Hyundai Motor, а образовательным 

оператором — некоммерческое образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Психолого-педагогический 

институт воспитания» («Искусство тренинга»). 

 В квесте приняли участие пять команд от следующих дошкольных 

учреждений: МБДОУ «Березовский детский сад № 2» (команда «Светофорик»), 

МБДОУ «Березовский детский сад № 3» (команда «Зебра»), МБДОУ 



«Березовский детский сад № 4» (команда «Зеленый свет»), МБДОУ 

«Березовский детский сад № 9» (команда «Зеленый огонек»), МБДОУ 

«Зыковский детский сад» (команда «Детская патрульная служба»). 

 Гостями торжественного события стали: Сохин Петр Анатольевич — 

председатель Совета депутатов Березовского района, Андреев Александр 

Александрович — начальник Муниципального отдела образования 

администрации Березовского района, Шиян Оксана Святославовна - начальник 

Муниципального отдела культуры администрации Березовского района, 

Зырянова Тамара Николаевна — директор МБОУ «Березовская средняя школа 

№ 1 имени Е.К. Зырянова», Глушкова Юлия Александровна — заместитель 

начальника отдела — начальник отделения пропаганды ОАРиПБДД УГИБДД 

ГУ МВД России по Красноярскому краю, подполковник полиции, Крисанов 

Дмитрий Юрьевич — исполняющий обязанности начальника ОГИБДД МО 

МВД России «Березовский», майор полиции, Батура Алена Александровна — 

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения. 

 Открыл квест замечательный регулировщик в лице Влавацкого 

Александра вместе с ведущей – Влавацкой Светланой Викторовной 

(художественным руководителем ДК «Энтузиаст») – они пригласили всех 

гостей праздника в городок «Знатоков правил дорожного движения», провели 

первые два испытания – этапы «Визитка» и «Разминка» - после чего выдали 

командам маршрутные листы и отправили юных знатоков по индивидуальным 

познавательным маршрутам. Соревнования подарили участникам массу ярких 

впечатлений, тем более, что благодаря спонсору квеста (Медведеву Александру 

Ивановичу — директору ООО «Русс-Ресурс») ни одна детская команда не 

осталась без подарков.  

 Администрация и педагогический коллектив Березовского детского сада 

№ 9 поздравляют всех воспитанников дошкольных учреждений района с 

заслуженными победами в номинациях этого познавательного конкурсного 

мероприятия, а МБДОУ «Березовский детский сад № 3» и его команду «Зебра» 

с абсолютной победой! Надеемся, что квест станет традиционным и даже 



брендовым районным мероприятием и что количество его участников будет 

расти с каждым новым учебным годом! 
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