
ЭКСКУРСИЯ  

в специализированный батальон дорожно-патрульной службы 

государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУВД по 

Ставропольскому краю с местом дислокации в г. Невинномысске  
 

Тема: «Дети и дорога» 
 

31.05.2017 года для воспитанников старшей группы № 11 муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 47 «Родничок» города Невинномысска была проведена 

целевая познавательная экскурсия в отдельный батальон СБ ДПС ГИБДД.  
 

Целью мероприятия стало обучение детей правилам дорожного 

движения и поведения в опасных ситуациях, которые могут возникнуть в 

городских условиях; закрепление знаний дошкольников о светофоре, дорожных 

знаках; правилах перехода улицы по пешеходному переходу; выработка 

навыков осознанного отношения к соблюдению правил дорожного движения.                               

Инспекторы с ребятами провели увлекательную викторину по Правилам 

дорожного движения, в ходе, которой дети без труда отвечали на вопросы 

сотрудников ГИБДД. Самые активные дошколята, были награждены медалями 

«Лучшему знатоку правил дорожного движения». 

В рамках мероприятия также была проведена экскурсия по территории 

батальона, с посещением электронного тира, где ребятам объяснили назначение 

данного оборудования, которым снабжен тир. 

Следующим местом, где побывали ребята, была дежурная часть, куда 

стекается вся информация о происшествиях в городе. Ребят познакомили с 

работой части и рассказали об особенностях службы в Госавтоинспекции в 

целом. 

В ходе экскурсии ребятам был продемонстрирован автопарк ГИБДД. 

Особенным моментом было знакомство с патрульной машиной сотрудников 

ГИБДД, которая оснащена специальными средствами: мигалкой, сигналом и 

рацией. Детям предложили присесть в автомобиль и оценить возможности 

сигнального громкоговорящего устройства, представляя себя на месте 

патрульного работника.         

  Воспитанники детского сада во время экскурсии получили массу 

интересных сведений и ярких впечатлений, узнали много нового о службе, 

обеспечивающей безопасность дорожного движения в родном городе. 

Ребята поблагодарили организаторов и участников мероприятия за 

познавательную, интересную беседу и пообещали никогда не нарушать правила 

дорожного движения и применять полученные знания в дальнейшем.  

 

Администрация МБДОУ№ 47 г. Невинномысска и воспитатели старшей 

группы № 11 выражают огромную благодарность организаторам - сотрудникам 

отдельного батальона СБ ДПС ГИБДД за проведенную экскурсию!!! 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

 



 
 

 


