
Мамы и папы, бабушки и дедушки, а также другие члены семьи!!! 

Не будем грустить, вместе мы все преодолеем! 

Приглашаем вас принять активное участие в конкурсах, где каждый ребенок 

сможет проявить свои творческие способности и найти дело по душе!!! 

 

 

1. Интернет-эстафета «ЮИД Самара, дети, Фото Великой Победе!» 

https://vk.com/profilaktika_ddtt?w=wall-159876603_2250 

 

Уважаемые педагоги, родители и дети!  

Для всех нас очень важно, чтобы наши дети, наши внуки и правнуки  

помнили о Великой войне, о том, что сделали для нас ветераны. В 

преддверии празднования 75-летия Великой Победы мы предлагаем 

вам принять участие в городской Интернет-эстафете памяти  

"ЮИД Самара, дети, 

Фото Великой Победе!" 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?  

1. Сделать поздравительную открытку своими руками  Полет 

фантазии неограничен! 

2. Сфотографироваться со своей открыткой. Будет здорово, если фото 

будет сделано вместе с бабушкой или дедушкой, мамой или папой, 

сестрой или братом, а может быть и всей семьей! Также, 

приветствуются атрибуты и костюмы на военную тематику. Чем ярче и 

качественней фото - тем лучше!  

3. Загрузить фотографию в альбом https://vk.com/album-

https://vk.com/profilaktika_ddtt?w=wall-159876603_2250
https://vk.com/album-159876603_274281049


159876603_274281049 . Подписать свое имя, фамилию, возраст, номер 

образовательного учреждения под фото ИЛИ в комментариях. 

4. Заключительный, но очень важный пункт придумать поздравление 

ветерану (не более 3-х предложений) ИЛИ сочинить четверостишие, 

посвященное Дню Великой Победы! Написать свое поздравление под 

фото ИЛИ в комментариях. 

 

P.S.Если хочешь передать эстафету своим одноклассникам или друзьям 

- поставь в комментариях под своей фотографией «*» и начни писать 

после неё имя друга. Поиск ВКонтакте сразу же выдаст списком имени 

друзей, подходящих под вводимый запрос. Теперь остается только 

выбрать подходящего пользователя, нажать на него и сообщить, что 

"Эстафета памяти передается следующему участнику".   

 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭСТАФЕТЕ ПАМЯТИ МОЖНО ДО 4 МАЯ.  

 

9 мая, на нашем сайте и странице ВКонтакте, мы разместим общую 

видео-открытку ОТ ВАС с поздравлениями для ветеранов. Чем больше 

участников, тем красивее и красочнее открытка! Возраст участников не 

ограничен!  

 

Гордитесь нашей страной, нашими предками и участвуйте вместе с 

детьми в интернет-эстафете  

«ЮИД Самара, дети,  

Фото Великой Победе!» 

 

 

 

 

2. Конкурс рисунков «Юный друг, отдохни! Нарисуй и нам пришли!» 

(возраст участников от 3 до 17 лет) 

 

Ссылка на пост: https://vk.com/profilaktika_ddtt?w=wall-159876603_2166 

 

 

 

https://vk.com/album-159876603_274281049
https://vk.com/profilaktika_ddtt?w=wall-159876603_2166


 
 

Сидишь дома? Это отличный повод порисовать всей семьёй!  

Предлагаем вашему вниманию КОНКУРС РИСУНКОВ «Юный друг, 

отдохни! Нарисуй и нам пришли!»  

 

Условия участия очень просты: 

1. Придумай и нарисуй город будущего, в котором хорошо жить всем 

ИЛИ транспорт будущего, на котором будет комфортно передвигаться 

по городу. Изобрази в своем рисунке, что наш город может быть ещё 

более удобным/ интересным/ прекрасным/ комфортным для своих 

жителей. Рисуй в любой технике и любыми инструментами. Полёт 

фантазии не ограничен! 

2. Фотографируй ИЛИ сканируй своё творчество и до 27 апреля 

выкладывай в альбом нашей группы, выбрав свою возрастную 

категорию: 

Альбом для участников от 3 до 6 лет: https://vk.com/album-

159876603_274071409 

Альбом для участников от 7 до 12 лет: https://vk.com/album-

159876603_274071435 

Альбом для участников от 13 до 17 лет: https://vk.com/album-

159876603_274071453 

3. Не забудь подписать фотографию/скан рисунка – свою фамилию и 

имя, номер образовательного учреждения 

 

Как оценим работы : 

• оригинальность идеи, 

• техническое исполнение (владение техниками рисунка и 

графическими материалами), 

• эстетика и композиция. 

 

Победители получат грамоты от нашего центра в электронном 

варианте, всем участникам будут высланы сертификаты  

 

Пусть город узнает, каким его хочет видеть молодое поколение!  

https://vk.com/album-159876603_274071409
https://vk.com/album-159876603_274071409
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А мы знаем, что художником может быть каждый. Помни, что 

победитель не тот , у кого художественное образование , а у кого 

рисунок и идея крутая!!!  

Смелее принимай участие в конкурсе!  

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

обучающиеся и воспитанники МБДОУ/МАДОУ, МБОУ и ДО г.о. 

Самара, их родители, педагогические работники. 

 

Ждём твою работу  

 

 

 

3.  
 

 

Интернет-акция «#ЮИДСамараДома сидит и скучать никому не 

велит!» 

 

Ссылка на пост: https://vk.com/profilaktika_ddtt?w=wall-159876603_2214 

 

ИНТЕРНЕТ-АКЦИЯ «#ЮИДСамараДома сидит и скучать никому не 

велит!»  

 

Дорогие ЮИД-цы! Мы надеемся, что совсем скоро закончится период 

самоизоляции и все снова свободно могут выходить на улицу. Все мы 

как обычно сможем кататься на велосипедах, самокатах и роликах, 

путешествовать по городу и в другие места. Давайте, сидя дома, с 

пользой проводить время: повторять правила дорожного движения и 

уже сейчас задумываться о безопасности на дорогах!  

https://vk.com/profilaktika_ddtt?w=wall-159876603_2214
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D0%98%D0%94%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0


 

Городской центр по профилактике ДДТТ на базе МБУ ДО ЦЭВДМ, 

УСЦ «Автогородок» на базе МБУ ДО ЦДОД «Искра» и ГИБДД У 

МВД России по городу Самаре поддерживают всех, кто сидит дома и 

запускают новую городскую ИНТЕРНЕТ-АКЦИЮ 

«#ЮИДСамараДома сидит и скучать никому не велит!».  

 

В городском округе Самара при образовательных учреждения создано 

более 160 отрядов ЮИД, а это около 2000 мальчишек и девчонок от 9 

до 16 лет.   

 

Давайте познакомимся!  Размещайте посты и фото в новости нашей 

группы с хэштегом #ЮИДСамараДома (нажмите на раздел 

"Предложить новость") с любой интересной информацией о своём 

отряде ЮИД: как в домашних условиях повторяете ПДД или Основы 

первой помощи, может кто и на велосипеде умудряется ездить  и еще 

что-либо интересное о вас и о дорожной безопасности!  

 

РАЗМЕЩАЙТЕ СВОИ ПОСТЫ И ФОТО до 27 апреля!!  

 

Самые активные ЮИД-цы или отряды ЮИД, которые примут участие 

в интернет-акции , в сентябре 2020 года будут приглашены на День 

открытых дверей в ГИБДД У МВД России по г.Самаре, где смогут 

познакомиться с работой структурных подразделений полиции!  А 

также, получат подарки от Госавтоинспекции , которые будет вручать 

главный инспектор безопасности дорожного движения по городу 

Самаре.  

 

4. Конкурс для родителей! 

Конкурс эскизов памятника врачам-героям. 
https://vsekonkursy.ru/konkurs-eskizov-pamyatnika-vracham-geroyam.html 
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