В КЦ «Вдохновение» прошла игра по правилам дорожного движения
24.07.2015

В КЦ «Вдохновение» прошла инт еракт ивная игра «Про-движение» по правилам дорожного
движения для участ ников городского лагеря «Маст ерская т ворческих каникул».
Захват ывающая игра рассчит ана на ознакомление и проверку знаний дорожного движения
для игроков - пешеходов и велосипедист ов. Ее задача - повысит ь культ уру их поведения.
Уст роит ели пост арались воссоздат ь наиболее реалист ичные сит уации. Плюс все
участ ники игры проходят компьют ерное т ест ирование. Во время игры ребят а смогли
продемонст рироват ь свои знания т ранспорт ных средст в, знаков, свет офоров.
Маршрут всех участ ников проходил через восемь ст анций, где их ждали различные
задания и неожиданност и. Дет и проходили «Т ест -драйв «Знат оки» на знание Правил
дорожного движения», после чего от вечали на вопросы «Т ест -драйва «Дорожный знак».
Добравшихся до т рет ьей ст анции поджидал «Дорожный пат руль», призывавший навест и
порядок на дорогах. На чет верт ой ст анции «Покат ушки» народ мог продемонст рироват ь
свои знания на практ ике, погоняв по авт огородку на самокат ах и велосипедах по заданной
маршрут ной карт е. На пят ой и шест ой ст анциях - «Крут ые виражи -1» и «Крут ые виражи 2» - ребят ждали непрост ые задания по фигурному вождению велосипеда.
После мира авт одорог участ никам предложили нарисоват ь социальный плакат на т ему
«Безопасный мир». И напоследок, на заключит ельной восьмой ст анции, ребят а
разгадывали кроссворд, посвященный т еме «Дорога и т ранспорт ».
Следующие игры «Про-движение», где юных участ ников проверят на знания правил
дорожного движения. Сост язания проводят ся при поддержке и мет одической помощи ОБ
ГИБДД ЮЗАО г.Москвы, сост оят ся 5-го и 20-го август а.
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