
«Родительский патруль снова на посту!» 

 

19-20  ноября 2019 года в МАОУ СОШ№13 прошла Акция «Родительский 

патруль», участниками которой стали активные родители,  а также бабушки 

учащихся 2 «А», 2 «Б» и  3 «А» класса. Цель деятельности «Родительского патруля»: 

контроль за соблюдением правил безопасной перевозки детей; контроль за 

соблюдением правил дорожного движения детьми и их родителями по пути 

следования в школу.  

 В начале второй четверти в школе стартовала 

акция «Пристегни к одежде фликер – это твой 

телохранитель!», в рамках которой проводилась 

разъяснительная работа в классных коллективах, 

выступление по школьному радио. Теперь на улицу 

поселка вышли сами родители, чтобы проверить 

наличие «светлячков» на элементах одежды учащихся. 

Неравнодушные к проблеме безопасности родители, 

разговаривали с каждым ребенком, приводили ему 

примеры использования «фликеров», напоминали 

родителям о необходимости  обеспечения детей 

данными элементами. «Родительский патруль» посетил 

классные коллективы, где еще раз обратился ко всем 

учащимся: «Станьте заметными на дороге!» 

   К сожалению, «родительский патруль» отметил 

низкую готовность взрослых и детей к передвижению по улицам и дорогам нашего 

малоосвещенного поселка. Большинство детей,  передвигаясь в одежде темных 

тонов,  не имело никаких световозвращателей на одежде, многие ссылались на их 

присутствие на других куртках, кто-то просто честно 

говорил, что родители не приобретают, не считают 

нужным…… А ведь так легко обезопасить  передвижение 

детей прицепив к одежде светящийся значок или брелок, 

нашить ленточку, приклеить аппликацию….  

  

Уважаемые взрослые!  Ребенок учится законом дорог, 

беря пример с членов семьи и других взрослых. Не 

жалейте времени на обучение детей поведению на дороге, 

помогите ему СТАТЬ ЗАМЕТНЫМ!!!! Помните,  вы ведь 

тоже многие водители….. Берегите ребенка!  

 

 

 



Благодарим родителей  за понимание значимости данной акции, за 

доброжелательное общение с членами Патруля, за готовность нести ответственность 

за жизнь и здоровье наших детей. 

Акция продолжается, мы же в свою очередь, хотим напомнить, 

световозвращатели могут иметь любую форму и окрашиваться в любые цвета, 

поэтому их легко можно превратить из сигнального приспособления в модную 

деталь одежды ребенка. 
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