
ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ и РОДИТЕЛЕЙ! 

 

22.10, 23.10, 24.10 работаем на конкурсным заданием на тему: 

«Дед Мороз и КО». 

 22.10 – поиск идеи, эскизирование; 

 23.10 – линейный рисунок в формате А3; 

 24.10 – начальные цветовые отношения  (гуашь). 

 

Ниже размещаю: афишу и материалы для ознакомления 

учащимися по наиболее подходящим (в условиях конкурса) 

полицейским профессиям. 

 

 



Дед Мороз в новогоднюю ночь дарит подарки, но чем он 

занимается в остальное время года - может быть служит в полиции?  

Техника исполнения: от ручки и карандаша до гуаши и акварели. 

Формат: А4, А3.  

Даже сказочных добрых персонажей могут заботить 

вполне обыденные вопросы, такие как защита правопорядка, 

детский покой и сон.  

 

Сотрудник госавтоинспекции 

Госавтоинспекция – это государственная структура, созданная для 

обеспечения правопорядка на автомобильных дорогах. Данное 

подразделение занимается регулированием дорожного движения и 

контролирует соблюдение  правил дорожного движения. 

Выполняет широкий круг задач от "ручного" регулирования 

движения до контроля дорожной сети через современные 

мониторинговые центры, принимает экзамены у водителей, 

розыскивает угнанных и скрывшихся с места ДТП автомобилей, 

ведет активную просветительскую работу среди молодёжи, выдаёт 

номерные знаки и ПТС. 

Специалист-кинолог 

В мире службу в полиции несут и животные: лошади, дельфины, 

тюлени, крысы и самые знакомые и привычные – собаки. В 

полиции с собаками работает специалист-кинолог.  

Кто такой кинолог?  «Это специалист, занимающийся разведением 

и воспитанием (дрессировкой) собак». Если рассматривать совсем 

точное значение, то изначально «Ritter» (нем.) означало конный 

тяжеловооружённый воин. Полная экипировка кинолога 

действительно напоминает рыцарское снаряжение – во время 

работы все тело обязательно должно быть защищено. В противном 

случае инструктор-кинолог может пострадать (особенно на первых 

этапах занятий). Защищающая одежда называется дрессировочным 

костюмом и состоит из шлема дрессировщика, костюма полной 

защиты дрессировщика, рукава дрессировщика. Работают кинологи 

в органах внутренних дел, на таможне, пограничной службе, 



научно-исследовательских институтах, а также питомниках, 

специализирующихся на разведении собак служебных пород. 

Чем занимаются кинологи в полиции: 

Специалисты-кинологи вместе со служебными собаками несут 

службу по предупреждению и раскрытию преступлений, 

обеспечению охраны общественного порядка, розыску 

и задержанию лиц, совершивших преступления, поиску 

огнестрельного оружия, взрывчатки, наркотиков. Кроме того, 

обученные собаки могут разыскивать опасных преступников, 

заблудившихся людей, людей пострадавших от стихийных 

бедствий. 

Конный полицейский 

Конная полиция может использоваться для выполнения разных 

задач — патрулирование парков, противодействие беспорядкам, 

где лошадь служит для задержания одиночных нарушителей или 

нарушителей в толпе. В Великобритании конная полиция 

используется на футбольных матчах. Есть даже полицейские, 

патрулирующие на верблюдах и буйволах.  

Ниже размещаю фото из сети в качестве примера по теме 

конкурса.  

 



 

 

 



 

 

 

 

Фото работ отправляем в ЛС ВКонтакте 

https://vk.com/maria_lihacheva  

Также ВКонтакте созданы группы: 

https://vk.com/club198449412      https://vk.com/club195517303 

Преподаватель: Лихачева Мария Викторовна 

https://vk.com/maria_lihacheva
https://vk.com/club198449412
https://vk.com/club195517303

