Дет ский смот р-конкурс "Юные спасат ели"
07.10.2015
На днях в дошкольном отделении «Лицея №1586» прошел традиционный окружной конкурс
«Юные спасатели».
16 команд дошколят из разных районов Западного округа Москвы приехали показать свои знания и
умения по основам безопасности и жизнедеятельности.
Ребятам предстояло пройти 6 станций:
1. Дорожные знаки
2. Дети и дорога
3. Безопасность в доме
4. Безопасность в природе
5. Юные друзья пожарных
6. Домашние задание это - короткое выступление агитбригада за безопасность дорожного
движения.
А также каждое учреждение приготовило плакат по теме конкурса.
В составе жюри были:
1. Инспектор 1 регионального отдела надзорной деятельности Управления по Западному
административному округу. Главного управления МЧС России по г. Москве старший лейтенант
внутренней службы Говор Алиса Александровна
2. Консультант отдела по взаимодействию с населением управы
района Раменки Дубровина Татьяна Борисовна
3. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
5 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве лейтенант полиции Костина Ксения
Андреевна
После прохождения маршрутов мы спросили детей: что было самым трудным? «Встреча с пожаром» был ответ. А что было самым интересным? «Встреча с пожаром» - последовал быстрый ответ. Если
правила безопасного поведения на дороге стали для нас нормой поведения, то это «страшное
явление» им мало знакомо, поэтому и волнует.
В конкурсе приняли участие:
1. Школа №1434 СП «Исток»
2. Шуваловская гимназия №1448 ДО «Мосфильмовское»
3. Шуваловская гимназия № 1448 ДО «Академия детства»
4. Школа №1465 ДО
5. СОШ №38 ДО 818
6. СОШ №38 ДО 1820
7. СОШ №38 ДО 1366
8. СОШ №806 ДО №4
9. Школа №37 ДО №1, К1
10.Школа №37 ДО №1, К2 11.Школа №37 ДО №2
12.СОШ №74
13.Школа № 1973 ДО

14.Лицей №1586 ДО СП№3 «Оазис»
15.Лицей №1586 ДО СП№4 (640)
16.Лицей №1586 ДО СП№5 (1463)
Победителями стали:
1 место – СОШ №1465 ДО
2 место – Шуваловская гимназия №1448 ДО «Мосфильмовское»
3 место – «Лицей №1586» ДО «Оазис»
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