
Лето сейчас в самом разгаре. Время от-
дыха и развлечений, время самых больших 
каникул, которых с таким нетерпением и ра-
достью ждут дети. Однако многие родители 
забывают, что в этот период их детей под-
стерегает повышенная опасность не только 
на дорогах, на игровых площадках, во дво-
рах, но и у водоемов, в лесу. 

Этому может способствовать погода, по-
ездки и, конечно же, любопытство детей, 
наличие большого количества свободного 
времени, а главное – отсутствие должного 
контроля со стороны взрослых. Поэтому 
обращаемся к вам, уважаемые родители: 
если вы хотите, чтобы после проведенных 
каникул ваши дети были живыми, здоро-
выми и отдохнувшими, помните, что перед 
вами стоит главная задача – сформировать 
у них навыки, которые смогут обеспечить им 
личную безопасность. Как это можно сде-
лать? Очень просто – побеседуйте со сво-
ими детьми на темы личной безопасности, 
объясните, что есть необходимые правила, 
соблюдение которых поможет сохранить 
им жизнь, расскажите им об этих правилах. 
И, что немаловажно, обязательно решите про-
блему свободного времени ваших детей. 

ПОМНИТЕ! Поздним вечером и ночью (с 
23:00 до 6:00 часов) детям и подросткам 
законодательно запрещено появляться на 
улице без сопровождения взрослых! Вы 
должны быть постоянно в курсе, где и с кем 
ваш ребенок, проконтролируйте его место 
пребывания, не разрешайте разговаривать 
с незнакомыми людьми. Объясните ребен-

ку, что он имеет полное право сказать «нет» 
кому угодно, если этот «кто-то» пытается 
причинить ему вред. Чтобы не стать жерт-
вой или виновником дорожно-транспорт-
ного происшествия, обучите детей прави-
лам дорожного движения, научите их быть 
предельно внимательными на улице и в 
общественном транспорте. Изучите с деть-
ми правила езды на велосипедах, квадроци-
клах, скутерах, мопедах, мотоциклах.

ПОМНИТЕ! Детям, не достигшим 14 лет, 
запрещено управлять велосипедом на авто-
магистралях и приравненных к ним дорогах, 
а детям, не достигшим 16 лет, – скутером 
(мопедом, квадроциклом).  

ПОМНИТЕ! Дети от природы беспечны и 
доверчивы. Внимание у детей бывает рас-
сеянным. Поэтому чем чаще вы напомина-
ете ребенку несложные правила поведения, 
тем больше вероятность, что он их запомнит 
и будет применять.  

Главная обязанность взрослых – сохра-
нить жизнь и здоровье детей. 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы канику-
лы ваших детей прошли благополучно.

Комиссия по делам несовершеннолет-

них  и защите их прав района Проспект 

Вернадского (КДН и ЗП)

Выходные дни люди проводят по-разному: 
кому-то нравится гулять по центру города в 
ожидании веселья, кто-то едет на дачу… Есть 
в городе и любители стрит-бола и мини-фут-
бола, а еще есть профессиональные туристы 
и начинающие любители. Для них длинные 
выходные – это отличная возможность отпра-
виться на природу. 

В выходные с 15 по 17 июня в Московской 
области, в Рузском районе, около Озернинско-
го водохранилища прошел турслет спортив-
ных семей в рамках окружных финальных со-
ревнований 3-го тура Окружной Спартакиады 
ЗАО г. Москвы «Всей семьей за здоровьем!».

В этих соревнованиях семьи района Про-
спект Вернадского приняли участие во всех 
возрастных категориях, а это: папа + мама + 
ребенок: до 6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет.

Расписание турслета было плотным, на-
сыщенным: общая фитнес-зарядка, при-
ветствие команд и комплексная туристи-
ческая эстафета, которая включала в себя 
прохождение вертикальной «паутинки», 
«бабочки» и переправы. Семейные команды 

ознакомились с условиями проведения со-
стязаний и техникой безопасности, и затем 
каждая семья (начиная с ребенка до 6 лет) 
поочередно друг за другом преодолевала 
препятствия. 

Весело и азартно дети вместе с родителя-
ми проходили нелегкие этапы этой эстафеты, 
все старались стать ближе к заветной победе. 
В упорной борьбе команда района Проспект 
Вернадского заняла 2-е место и тем самым 
получила честь защищать Западный округ 
на городском турслете, который состоится в 
конце августа. 

В рамках этого турслета также прошли со-
стязания в личном семейном зачете, который 
включал в себя 6 эстафет. В личных соревно-
ваниях все наши 4 семьи: Сергеевы, Митро-
фановы, Васильевы и Шипиль – заняли при-
зовые места и были награждены грамотами, 
памятными сувенирами от Управления физи-
ческой культуры и спорта ЗАО.

Поздравляем наши спортивные семьи с 
победой и ждем их на очередных районных и 
окружных соревнованиях!

В летний день 28 июня на комплексной  
спортивной площадке по адресу: улица 
Удальцова, д. 4, прошла летняя товарище-
ская Спартакиада среди людей старшего 
возраста муниципального образования 
Проспект Вернадского. 

В товарищеских соревнованиях приня-
ли участие только две команды, но это не 
лишило участников духа соперничества 
и борьбы. Первым этапом Спартакиады 
стали соревнования по так сильно полю-
бившемуся нашим жителями виду спор-
та – петанку, затем прошли соревнования 
по бадминтону. Заключительным этапом 

Спартакиады стали соревнования по на-
стольному теннису.

Итоги подводились по результатам всех 
видов спорта, но определить победителя 
организаторы так и не смогли: все участни-
ки одинаково старались и боролись за свою 
победу. А это значит, что победила дружба!

Все участники остались довольны и с не-
терпением ждут новых спортивных состяза-
ний.

Денис ВОРОБЬЁВ,

ведущий специалист службы 

по организации спортивной 

и досуговой работы
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 СПОРТ

Безопасность 
детей во время 
каникул

Второе место на окружном 
турслете «Всей семьей 

за здоровьем!»

Летняя товарищеская Спартакиада 
среди людей старшего возраста

 КДН И ЗП            

 ПРИГЛАШАЕМ!


