«Добрая
Дорога
Детства»
отметила свое 15-летие

Секретариат Союза журналистов Москвы направил поздравление в
адрес детского издания.

Мероприятия, посвященные 15-летию общероссийской детской
газеты «Добрая Дорога Детства», проходили во Всероссийском
детском центре в рамках 10-го Межгосударственного слета ЮИД. В
нем принимали участие юные помощники Госавтоинспекции из
Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, а также из 23
регионов России.
Прошла презентация книги об истории юидовского движения «Вечно

юная страна ЮИД», информацию для которой более двух лет по
крупицам собирала редакция «Доброй Дороги Детства»,
связывалась с людьми, которые стояли у истоков создания ЮИД,
записывала их воспоминания.
«Мы хотели создать книгу, которая рассказывала бы об истории
движения и о том, что юидовцы делают сейчас в разных уголках
нашей необъятной Родины, — сказала идейный вдохновитель
проекта, главный редактор газеты «Добрая Дорога Детства»
Татьяна Алексеева, обращаясь к участникам Межгосударственного
слета. – Я надеюсь, что вы в этой книге найдете много
интересного и сможете весь этот колоссальный опыт применить в
своей работе со сверстниками». Отметим, что это очень нужное и
полезное издание получили в подарок все участники слета.

Юбилею газеты был также посвящен большой праздничный
концерт.
Готовиться к юбилею стали заранее. На протяжении нескольких
месяцев дети и педагоги из самых разных уголков нашей страны
присылали на сайт «ДДД» видеооткрытки-поздравления и ролики
о том, как газета помогает им познавать азы дорожной
грамоты. Из этих видео затем был смонтирован фильм, который
был показан перед началом концерта.

Гостей и участников праздника
приветствовала
главный
редактор
«Доброй
Дороги
Детства» Татьяна Алексеева.

Специально к юбилею команды подготовили красочные
выступления. Весь вечер со сцены звучали теплые слова в
адрес любимой – действительно любимой – газеты:
«Добрая Дорога» — лучшая на свете,
«Добрую Дорогу» читают взрослые и дети.
Всех она научит жизнью дорожить
И беречь друг друга, ПДД любить.
В ваш юбилей мы хотим пожелать
Все так же, как раньше, всегда процветать!

— скандировали со сцены юидовцы из отряда г. Серова
Свердловской области
«Ничего на свете лучше нету,
Чем читать любимую газету.
Мы с ней дружим, она нам помогает
И ребятам счастья всем желает»
— пели ребята из команды Калининградской области.

А татарстанцы читали рэп:
В зале – красивые счастливые лица наших друзей.
Любимая газета принимает поздравления с юбилеем.
Собрала она юидовцев России в центре «Смена»
Она не даст нам утонуть и не позволит крена.
И руку помощи она протянет всем, кто вдруг ослаб.
Поднимайтесь на трап!
Дороги детства добрый путь
Подарит вам газета пусть.
Идем мы на ее свет,
Который не погаснет...
Не

остались

в

стороне

и

команды из стран СНГ. Гости из
Казахстана и Кыргызстана
взорвали зал зажигательными
танцами.
В
красочных
национальных костюмах они
смотрелись особенно феерично.
Парни из команды Таджикистана
заставили всех аплодировать их зажигательному маршу. Ну а
многочисленной команде Беларуси подпевали без исключения
все:
ЮИД – это
ЮИД – это
Мы вместе
ЮИД – это

я! ЮИД – это ты!
родины светлой мечты.
храним безопасность, друзья.
ты, ЮИД – это я!

И все вместе желали газете многих лет процветания.
«Когда газете будет сто лет,
Не забудьте и нас пригласить!»
— пели ребята и Новокузнецка Кемеровской области.

В адрес газеты поступило много поздравлений, в том числе от
экс-главы ГИБДД, ныне члена Совета Федерации Владимира
Федорова; заместителя министра внутренних дел России по
безопасности на транспорте Виктора Кирьянова; начальника
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного
движения МВД России Виктора Нилова. Поздравил газетуименинницу и секретариат Союза журналистов Москвы.
В поздравлении, в частности, говорится:
«Сердечно поздравляем журналистов, сотрудников и конечно,
читателей с 15-летним юбилеем общероссийской детской газеты
«Добрая Дорога Детства». Издание многое делает для
сохранения жизни и здоровья детей! Спасибо вам за
благородный труд. Так держать!»

Спасибо всем, кто поздравил нас с праздником, спасибо всем
отрядам ЮИД, вы подарили нам улыбки и удовольствие своими
выступлениями — говорят сотрудники редакции газеты «Добрая
Дорога Детства».
Фото Ларисы Лащеновой.
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