
«Папа, мама,  я – знающая ПДД семья» 

 

24  июня 2016 года  в рамках областного праздника, посвященного 80-

летию создания Госавтоинспекции,  на площади перед Дворцом культуры 

педагоги УМЦ "Автогородок" провели семейный конкурс  «Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья». Побороться за звание лучшей семьи, знающей 

Правила дорожного движения, собралось 9 команд – представителей 

образовательных учреждений города.  

Районный конкурс «Папа, мама,  я – знающая ПДД семья» - это 

командное первенство среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Тихвинского района и их семей по знанию правил дорожного 

движения, конкурс посвящен 80-летию образования Госавтоинспекции. 

Организаторами конкурса стали комитет по образованию администрации 

Тихвинского района, ОГИБДД   ОМВД  России  по Тихвинскому району 

Ленинградской области,  УМЦ «Автогородок» МОУ ДО «Тихвинский центр 

детского творчества». 

Цель  конкурса:  

 совершенствование работы по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей и родителей, 

 привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, 

 привлечение учащихся образовательных учреждений и их родителей к 

участию в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах, 

 закрепление  знаний Правил дорожного движения среди населения 

нашего города и района. 

Программа  конкурса состояла из 5 непростых этапов 

Семейный конкурс  «Мама, папа, я – знающая ПДД семья»  состоял из 

5 этапов. 



На этапе «Разминка» участники отвечали на вопросы по Правилам 

дорожного движения, давая ответы «да», «нет». 

НА этап «Медицина» родителям необходимо оказать помощь 

«пострадавшему»  ребенку, преодолев перед этим  дистанцию на велосипеде 

и  ответить на предложенные вопросы по медицине. 

На этапе «Зебра», преодолев препятствия на самокате,  участники 

составляли разметку «Пешеходный переход» в указанном месте.  

Этап «Дорожный виртуоз». Участникам команды предлагалась 

преодолеть дистанцию, с расположенными на ней препятствиями,  в конце 

которой,  семья должна была собрать пазл.  

На последнем этапе «Соберись в дорогу» команда упаковывала  

багажник предоставленного им автомобиля наибольшим числом чемоданов и 

сумок. 

Каждая семья отличалась от другой своей находчивостью и творческим 

потенциалом, но объединяло всех одно -  желание поделиться со всеми 

знаниями правил дорожного движения.  

Все семьи справились с заданиями конкурса на "отлично" и получили 

сертификаты, сувениры по тематике безопасности дорожного движения. 

Победителям были вручены денежные сертификаты. 

По итогам конкурса победителем стала семья Командировых, 

представляющих МОУ «Гимназия № 2», а призерами стали семьи Окуневых 

(МОУ «СОШ № 9») и Марышевых (МОУ «СОШ № 5»). 

Соревнование прошли в теплой дружеской атмосфере. Участники 

получили массу положительных эмоций. 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


