ЗВУЧАТ ФАНФАРЫ
Ведущий 1.
Сегодня город встречает участников автопробега «Белгород – город
безопасных дорог», который проводится в рамках партийного проекта
«Дорога безопасности» и в рамках месячника «Внимание дети».
Ведущий 2.
Инициатором пробега выступил Белгородский городской совет депутатов в
рамках партийного проекта «Дорога безопасности» при поддержке отдела
ГИБДД УМВД России по городу Белгороду и Управления образования
администрации города Белгорода.
ЗВУЧИТ ГИМН.
Ведущий 2.
Торжественное открытие автопробега «Белгород – город безопасных дорог»
объявляется открытым.
Ведущий 1.
Автопробег
символическим
образом
объединил
между
собой
образовательные учреждения города Белгорода, городскую инспекцию
безопасности дорожного движения, усилия власти, бизнеса, общественности
по реализации мероприятий по профилактике дорожно-транспортного
травматизма.
Ведущий 2.
Главная цель автопробега, которую поставили перед собой его участники:
1). Привлечь внимание жителей города Белгорода к проблеме профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма;
Ведущий 1.
2). Воспитание стереотипов законопослушного поведения на дороге у
подрастающего поколения (законопослушного пешехода и водителя),
начиная с детского сада и школы;
Ведущий 2.
Для торжественного открытия автопробега по улицам города воинской
славы, города первого салюта, нашего родного города Белгорода
приглашены почетные гости:

Ведущий 1.
- Гончарова Лариса Николаевна депутат совета депутатов города
Белгорода, заместитель председателя Совета депутатов города Белгорода.
Ведущий 2.
- Пыж Александр Евгеньевич депутат совета депутатов города
Белгорода.
Ведущий 1.
- Марцев Сергей Борисович – начальник отдела ГИБДД УМВД России
по городу Белгороду, подполковник полиции;
Ведущий 2.
- Мухартов Андрей Александрович – начальник управления образования
администрации г. Белгорода;
Ведущий 1.
- Ковалѐв Алексей Юрьевич – заместитель начальника управления
образования администрации г. Белгорода.
Ведущий 2. Слово для приветствия и открытия митинга предоставляется
депутату Совета депутатов города Белгорода, заместителю председателя
Совета депутатов города Белгорода Гончаровой Ларисе Николаевне.
Ведущий 1.Слово предоставляется депутату Совета депутатов города
Белгорода- Пыж Александру Евгеньевичу - руководителю партийного
проекта «Дорога безопасности».
Ведущий 2.Слово предоставляется

Марцеву Сергею Борисовичу – начальнику отдела ГИБДД УМВД
России по городу Белгороду, подполковнику полиции.
Ведущий 1.Слово предоставляется

Мухартову Андрею Александровичу – начальнику
управления образования администрации города Белгорода.

Уважаемые участники автопробега!
Торжественная часть автопробега объявляется закрытой!

Ведущий 2.

ЗВУЧИТ ГИМН.
Ведущий 1.Автопробег «Белгород – город безопасных дорог» объявляется
открытым.
Звучит песня «Единая Россия»

