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марафон

Дети на дорогах
14 мая в москве на Поклонной горе 
стартовал второй ежегодный мара-
фон «Внимание! Дети на дорогах!».

Мероприятие открылось красочной 
акцией «Весенний разбег», в которой 
приняли участие дети вместе с роди-
телями и учителями. Организаторами 
праздника, посвященного правилам 
дорожного движения, выступил благо-
творительный фонд «Золушка» совмес-
тно с ГБОУ Центр детского творчества 
«Матвеевское».

«Цель нашей акции – напомнить 
всем участникам дорожного движения 
о важности соблюдения общеприня-
тых правил, привить детям культуру 
поведения и взаимоуважения на доро-
ге, закрепить полученные знания. Год 
назад, когда мы вместе с основателем 
и лидером всероссийского мотоклу-
ба «Ночные волки» Александром Хи-
рургом дали старт первому марафону, 
в нем участвовало гораздо меньше де-
тишек, однако начало было положено 
и курс взят правильный. Сейчас мы 
планируем, что с каждым годом мара-
фон «Внимание! Дети на дорогах!» бу-
дет собирать все большее количество 

ребят и станет грандиозным семейным 
праздником ПДД», – отметила иници-
атор акции, посол мира безопасности 
на дорогах, президент благотворитель-
ного фонда «Золушка» Анна Данилова.

Для юных гостей, а их собралось 
в этот день более 300 человек, бы-
ли организованы спортивные и ин-
теллектуальные конкурсы, эстафеты 
и викторины. Ребята соревновались 
в знаниях правил дорожного дви-
жения, объезжали на самокатах им-
провизированные столбики и пре-
пятствия, управляли настоящим 
квадроциклом, оказывали первую по-
мощь «пострадавшим в ДТП».

Представители му-
зея Госавтоинспек-
ции провели для юных 
участников марафона 
увлекательную экскур-
сию по приехавшим 
на праздник экспона-
там – патрульным рет-
ро-автомобилям. Они 
рассказали историю 
создания этих машин 
и даже разрешили ре-
бятне залезть в них 
и порулить.

Как на любом празднике, не обош-
лось без концерта, в котором приняли 
участие Сергей Крылов, Андрей Кова-
лев, Вячеслав Быков, Степан Меньши-
ков, крымская певица Янислава Чер-
няева, арт-группа «Золушки», самый 
юный рок-гитарист России Вова Чер-
ноклинов, новый проект группы «Ру-
ки вверх!» Серега Красавчик, шоу-ба-
лет «Экспресс», группа «Круиз», Марио 
Али Дюранд Сутуев и многие другие.

Гости марафона получили от орга-
низаторов и партнеров фонда памят-
ные подарки: автошкола «Авто Уни-
вер» предоставила 500 сертификатов 
на бесплатный теоретический курс 
ПДД, пекарни осетинских пирогов «Ас-
са» наградили победителей конкурсов 

вкусными призами и фир-
менными дисконтными 
картами, шинные центры 
«КОЛЕСО» – наградили 
владельцев самых экстра-
вагантных автомобилей 
подарочными сертифи-
катами, ООО «Автопорт» 
подарило сертификаты 
на обучение вождению 
в школе BMW. Самый ма-
ленький участник мара-
фона Кирилл Карашев-
ский получил в порадок 
самокат.

КонКУрС

Первые лица
Стартовала Всероссийская премия 
в области перинатальной медицины 
«Первые лица». Премия учреждена 
Российской ассоциацией специалистов 
перинатальной медицины (РАСПМ) 
и некоммерческим партнерством «Об-
щество по развитию медицины и здра-
воохранения» (ОРМиЗ) и вручается 
физическим и юридическим лицам 
за вклад в развитие перинатальной 
службы Российской Федерации.

Первые лица – это те медицинс-
кие работники, которых первыми ви-
дит только что родившийся ребенок. 
Это акушер-гинеколог, неонатолог, 
анестезиолог-реаниматолог.

Премия проводится впервые, что-
бы выявить и поощрить лучших спе-
циалистов, перспективные проекты, 
наиболее успешно работающие меди-
цинские учреждения в области пери-
натальной медицины.

Ознакомиться с условиями конкурса 
можно на сайте: www.первые-лица.рф. 
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Будьте Здоровы!


