
 

 

Дорогие родители, 

детский сад/школа вашего ребенка принимает участие в проекте „Паспорт движения“.  

Паспорт движения должен обеспечить вашему ребенку большую безопасность в уличном 
движении, привнести в его повседневную жизнь больше упражнений и помочь познакомиться 
со спортивными клубами в вашем районе.  

Паспорт движения ваш ребенок получит в детском саду/школе. В него он будет собирать 
печати и/или подписи за свое участие в различных спортивных мероприятиях. Если этот 
паспорт будет заполнен в течение определенного периода времени, ваш ребенок получит 
справку из детского сада / школы. Участие в мероприятиях бесплатное. 

Ваш ребенок будет получать штампы/подписи за каждый день, когда он самостоятельно 
движется в детский сад/школу и обратно - пешком, на велосипеде, скутере, скейтборде. 
Конечно, вы можете сопровождать своего ребенка в дороге. Если ваш ребенок вынужден ехать 
в детский сад/школу на автобусе, он также может получить за это подписи/штампы. Но было 
бы хорошо, если бы ваш ребенок мог - по возможности - переключиться на велосипед или 
пройти расстояние от (предпоследней) остановки с другими детьми. 

Кроме того, Паспорт движения учитывает участие в следующих мероприятиях, за которые ваш 
ребенок также может собирать штампы/подписи: 

 Мероприятия по обучению правилам дорожного движения в детских садах/школах 
 Мероприятия, связанные с подвижностью, играми и спортом в детском саду/школе 

(например, мини-соревнования, кружки, активные паузы) 
 Спортивные соревнования (включая рекреационная лига, национальные юношеские 

игры) 
 Значки за плавание и спорт (в календарном году) 
 Членство и ознакомительные тренировки в спортивном клубе 

Желаем вашему ребенку удовольствия от участия в акциях Паспорта движения! 

 

И что еще важно … 

Страховая защита 

Ваш ребенок застрахован на время участия в акциях Паспорта движения: 

 Ваш ребенок застрахован от несчастных случаев по дороге в детский сад/школу. Более 
подробную информацию можно найти по адресу: www.dguv.de/wir haften/kita-schule-
uni/ 

 Это страховое покрытие также распространяется на предложения, которые 
осуществляются в рамках ответственности детского сада/школы. 



 Спортивная федерация земли Нижняя Саксония оформила страховку для лиц, не 
являющихся членами клуба, для мероприятий спортивных клубов, которые доступны 
вашему ребенку в период кампании. 

 

Перспективы, открывающиеся перед вашим ребенком … 

Членство в спортивном клубе 

После бесплатного участия в мероприятиях Паспорта движения ваш ребенок может стать 
постоянным членом спортивного клуба по своему выбору.  

При необходимости членский взнос в спортивный клуб может быть профинансирован за счет 
пакета обучения и участия, если ваш ребенок выполнит необходимые для этого требования. 
Пожалуйста, обратитесь с этим вопросом в соответствующее местное учреждение (например, в 
центр занятости, городскую или районную администрацию). 

Если ваш ребенок еще не определился с выбором подходящего спортивного клуба, спортивная 
ассоциация вашего региона будет рада помочь вам в поиске. Контактная информация 
находится на обратной стороне листовки. 

 

 

 


