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Новости 

Осенью 2017 года в детском саду 

№ 94 прошла акция: «Автокресло – 

детям!»  

Многие родители не понимают, 

что родив ребёнка нужно не только 

следить за его здоровьем и 

самочувствием, но и оберегать жизнь. 

Взрослые даже не подозревают, что 

перевозка самых дорогих существ 

может обернуться горем и бедой, что 

это смертельный риск для малыша. 

Целью акции стало привлечение 

внимания общественности к проблеме 

детского дорожно-транспортного 

травматизма, к необходимости 

применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при 

правильной перевозке детей в салоне 

автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе проведения акции был 

проведён и устный опрос взрослых о 

значимости детских удерживающих 

устройств. Опрос показал, что 

родители и дети понимают всю 

значимость данных устройств 

безопасной перевозки ребёнка.  

Мы надеемся, что результатом 

акции будет снижение количества 

дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей-пассажиров.  



               Внимание, родители! 
 

 

 

 

 

Согласно данным ВЦИОМ, в нашей стране 51% родителей детей до 12 лет 

имеют автокресла, а всегда используют их – только 23%.  

Автокресло – самая главная покупка к рождению ребенка. 

Автокресло – важнее всех игрушек. 

Даже первая поездка в жизни ребенка - из роддома – должна 

проходить в автокресле. 

В такси, в машине друзей, в туристической поездке – всегда в 

автокресле. 

Нет кресла – нет поездки. 

 

 Мамы, папы, все родители, 

Многие из вас водители. 

Помните, что нет на свете 

Ничего важней, чем дети! 

Прежде чем за руль садиться 

Нужно вам не полениться, 

Обеспечить не спеша 

Безопасность малыша! 

Вы закон не нарушайте, 

В кресло деточку сажайте. 

Это ведь совсем несложно, 

Пристегнул – и ехать можно. 

Если вдруг манёвр лихой 

Или столкновение, 

Защитит от травм ребёнка 

Детское сидение. 

Пусть услышит целый мир, 

Ребёнок – главный пассажир! 

Жизнь его ценна, ты знаешь, 

Пристегнёшь – не потеряешь! 

©Главный редактор: Томшакова Н. В. 

Редакционная коллегия: Бредникова О. А., Комова Н. И., 

Посадскова А. В. 

Адрес редакции: детский сад № 94, улица Куйбышева, дом 9а. 

 


