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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование образовательного учреждения (далее ОУ) 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

 

 

Юридический адрес ОУ:  
Россия, Кем. обл., г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36 

 

Фактический адрес ОУ (если отличается от юридического):  
Россия, Кем. обл., г. Кемерово, ул. Волгоградская, 36 

 

Руководитель ОУ (директор, заведующий для ДОУ)  
 

 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе         
 

 
Заместитель директора по БЖ                             
 

 
Заместитель директора  по АХЧ                                  
 

  
Ответственный от ТОО (ТУО/ методист по пропаганде БДД) 
 

 

 

Координатор деятельности ОУ по предупреждению ДДТТ в муниципальной 
системе образования (специалист УО, УМЦ БДДДиЮ) 
 

 

 

 

Тип ОУ бюджетное 

ФИО Шалѐва Елена Александровна 

Контактный телефон 54-24-51; 54-37-20 

ФИО Вафик Надежда Николаевна 

Контактный телефон 54-37-20 

ФИО Асоцкая Лариса Александровна 

Контактный телефон 54-37-20 

ФИО Агеева Ираида Ивановна 

Контактный телефон 54-37-20 

ФИО Голубева Елена Леонидовна 

Контактный телефон 8-923-522-4325 

Адрес организации  город Кемерово, бульвар Строителей, 34 

ФИО Коляго Лариса Александровна 

Контактный телефон 8-923-527-6220 

Адрес организации Россия, Кем. обл., г. Кемерово, пр. Молодежный 7 «Б» 
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Инспектор(ы) ОГИБДД управления МВД России, закрепленный за ОУ                
 

 

 
Ответственный от ОУ за  работу по предупреждению ДДТТ  
 

 

 
Руководитель отряда ЮИД 

 

 
 

Наличие кабинета по Правилам дорожного движения  
(нужное обозначить знаком «+») 
 

+ - ЕСТЬ 

- НЕТ  

Наличие специализированной учебной территории по безопасности дорожного 
движения (нужное обозначить знаком «+») 
 

Автогородок (автоплощадка) 
 

 - ЕСТЬ 

- НЕТ + 
 

Учебный перекресток 
 

+ - в помещении (статичный) 
- в помещении (съемный) 
- на территории ОУ 

+ 

+ 
 

Наличие в ОУ автобуса (Школьного маршрута) (нужное обозначить знаком «+») 
 

 

+ 

- ЕСТЬ 

- НЕТ 

 

Режим работы ОУ (время) 
 

 

 

 
Школьный маршрут (заполняется при наличии такового) 
 

Лицо, ответственное от организации, предоставляющей школьный автобус 

 

ФИО Роппель Юрий Александрович 

Контактный телефон 52-46-00 

ФИО Асмандьярова Надежда Александровна 

Контактный телефон 8-913-284-79-15; 54-37-20 

Адрес Кемеровская обл., Россия,  г. Кемерово ул. Волгоградская
 36     
 

ФИО Асмандьярова Надежда Николаевна 

Контактный телефон 8913-285-79-15 

8.00 – 20.00 

ФИО  
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Водитель школьного автобуса: 

 

 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание УДС 

 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей содержание ТСОДД 

 

 

Телефоны оперативных служб: 
 

 

 

Контактный телефон  

Адрес  

ФИО  

Контактный телефон  

ФИО  

Контактный телефон  

Адрес организации:  

ФИО  

Контактный телефон  

Адрес организации:  

МЧС 01 

Полиция 02 

Дежурная часть отела ГИБДД 72-51-90 

телефон доверия отдела ГИБДД 72-85-90 

Отделение по пропаганде БДД 72-46-00 

Скорая помощь 03 
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 «УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник  ОГИБДД Управления 
МВД России по г. Кемерово,  
___________ Д. Г. Волков 

«___»_____________2017 г. 
 

ПЛАН-СХЕМА  №1 

 

Организация дорожного движения в непосредственной  
близости от образовательного учреждения 
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«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник  ОГИБДД Управления 
МВД России по г. Кемерово,  
___________ Д. Г. Волков 

«___»_____________20___ г. 
 

 

ПЛАН-СХЕМА №2 

 

Район расположения образовательного учреждения, 
маршрут движения детей и транспортных средств,  

прилегающая территория 
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МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

Районное объединение по изучению и пропаганде правил дорожного движения 
«Красный, желтый, зеленый» 

 

«УТВЕРЖДАЮ»:  
Заведующий территориальным Директор Дворца творчества
отделом образования детей и молодежи
Ленинского района г. Кемерово 

_____________ Колесова О.А. Ленинского района
 Шалева Е.А.
 «____»_____________ 2017 г. 

«СОГЛАСОВАНО»: 
Директор МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово Ленинского района
_______________ Шалева Е.А. 
 Шалева Е.А.
 «____»_____________ 2017 г. 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители:  
Асмандьярова Н. А., 

заведующая районным 

 кабинетом по БДД 

Марышева В.В., 
педагог дополнительного образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 
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Введение 

 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) остается одной из самых актуальных. Статистика 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей  угрожающая. 

Ежегодно на дорогах Кузбасса сотни детей получают травмы и увечья, 

десятки погибают. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности 

образовательных учреждений по обучению детей правилам безопасного 

поведения на дорогах. Наиболее эффективной формой обучения и 

воспитания личности безопасного типа является деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения (ЮИД).  

Основная задача деятельности движения ЮИД России – снижение 

уровня детской смертности на дорогах посредством изучения Правил 

дорожного движения, воспитания законопослушного гражданина с высоким 

уровнем нравственной культуры, с уважением относящегося ко всем 

участникам дорожного движения. 

Развитие ЮИДовского движения идет уже более тридцати лет. В 

настоящее время в нашем городе работают и пропагандируют безопасное 

дорожное движение более 60 отрядов ЮИД. 

Во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского района г. 

Кемерово создано и успешно функционирует районное объединение юных 

инспекторов дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», в котором 

занимаются 230 ребят из 18 школ района. 

Цель деятельности районного объединения:  

 изучение и пропаганда правил дорожного движения среди 

обучающихся района с целью снижения процента детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи деятельности:  

 Обучать детей Правилам дорожного движения; 
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 Воспитывать законопослушных участников дорожного 

движения; 

 Прививать и формировать у детей осознанные навыки 

безопасного поведения на дороге; 

 Формировать правовую культуру участников дорожного 

движения; 

 Взаимодействовать с семьей в решении проблемы детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Направления работы: 

 Координация работы образовательных учреждений района по 

пропаганде безопасности дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Теоретическая и практическая подготовка детей по правилам 

дорожного движения; 

 Организация и проведение массовых мероприятий по правилам 

дорожного движения с обучающимися общеобразовательных учреждений 

района; 

 Работа с родителями; 

 Информационно-пропагандистская работа. 

Деятельность районного объединения по изучению и пропаганде 

Правил дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» осуществляется в 

соответствии с дополнительной образовательной  программой «Академия 

светофорных наук», рассчитанной на 3 года обучения (для детей 7-14 лет). 

Обучающие занятия проводятся на базе районного кабинета по безопасности 

дорожного движения и на учебном перекрестке. Материал подается в 

соответствии с психолого-возрастными особенностями обучающихся.  

Для всех ребят района во дворце творчества проходят праздники по 

ПДД: «Юный пешеход», «Юный пропагандист», «Безопасное колесо», 

«Мама, папа, я – ЮИДовская семья», акции: «Давай дружить, дорога!», 

«Дорогой товарищ водитель», «Осторожно, маршрутка!», операции: 
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«Школьники за безопасность дорожного движения», «ЮИД на дорогах 

Кузбасса».  

Районное объединение по изучению и пропаганде правил дорожного 

движения «Красный, желтый, зеленый» находится в тесном контакте со 

всеми школами и детскими садами Ленинского района. А также активно 

сотрудничает организациями: отделом пропаганды ОГИБДД УВД г. 

Кемерово, Учебно-методическим центром безопасности дорожного 

движения детей и юношества, Кузбасским детско-юношеским центром 

безопасности дорожного движения, Научно-методическим центром. В целом 

деятельность объединения насыщенная, воспитанники и педагоги принимают 

участие во всех городских, областных и всероссийских мероприятиях по 

правилам дорожного движения, в соответствии с планом работы. 
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ПЛАН 

работы  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

районного объединения по изучению и пропаганде БДД 

 «Красный, желтый, зеленый» 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

№/№ Дата 
Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Профилактическая работа 

 

1 1.06 – 24.08 

Реализация летней 
профилактической 
программы по 
безопасности дорожного 
движения «Безопасное 
лето» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

2 21.08 

Участие в городской 
оперативно-

профилактической акции 
«Любимому городу – 

дороги без опасности!» 

Дворец 
творчества  

Пересечение ул. 
Волгоградской и 
пр-кта Химиков 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
ОГИБДД УВД 

3 24.08 

Участие в городской 
оперативно-

профилактической акции 
«Детям Кемерово – дороги 

без опасности!» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
ОГИБДД УВД 

4 
24.08 – 

13.09 

Всекузбасская оперативно-

профилактическая 
операция «Внимание – 

Дети!» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

ОГИБДД УВД 

5 1.09 

День главных знаний 
«Правила дорожные детям 
знать положено!». Мастер-

класс на учебном 
перекрестке 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

6 1.09-15.09  

Участие в областной 
акции «Безопасный 
переход – Зебра» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

ОГИБДД УВД 

7 1.09 – 30.09 

Всекузбасская оперативно-

профилактическая 
операция «Месячник 
безопасности дорожного 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
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движения» отрядов ЮИД 

8 1.09 – 31.10 

Участие в областной 
профилактической акции 
«Шагающий автобус» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

ОГИБДД УВД 

9 1.11 -10.11  

Всекузбасская оперативно-

профилактическая 
операция «Каникулы!» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

ОГИБДД УВД 

10 ежемесячно 

 Патрулирование опасных 
и оживленных участков 
дороги, дворовых 
территорий. Проведение 
профилактических акций и 
операций совместно с 
инспекторами ОГИБДД 
УВД Управления МВД 
Росси по г. Кемерово 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

ОГИБДД УВД 

11 17.11 

Участие в областной 
оперативно-

профилактической акции 
«День памяти жертв ДТП» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

ОГИБДД УВД 

12 
декабрь - 

январь 

Всекузбасская оперативно-

профилактическая 
операция «Каникулы!» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

ОГИБДД УВД 

13 
21.12 – 

25.12 

Участие в городской 
оперативно-

профилактической 
операции «Письмо 
водителю» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

14 25.12 
Профилактическая акция 
«Дорогой дедушка Мороз» 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

15 20.01 

Участие в городской 
оперативно-

профилактической акции 
«Письмо водителю» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
ОГИБДД УВД 
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16 1.02 – 29.02 

Всекузбасская оперативно-

профилактическая 
операция «Месячник 
безопасности дорожного 
движения» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

17 
февраль 

2018г. 

Участие в областной 
оперативно-

профилактической 
операции «Юный 
пассажир» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

ОГИБДД УВД 

18 
14.03 – 

04.04 

Всекузбасская оперативно-

профилактическая 
операция «Внимание – 

Дети!» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

ОГИБДД УВД 

19 
11.04 – 

22.04 

Участие в Весенней 
Неделе Добра 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

20 
3-я неделя 

апреля 2018 

Участие в проведении 
профилактических 
мероприятий в рамках 
Глобальной 
Международной недели 
безопасности дорожного 
движения 

Ленинский район 

 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

21 
май 

2018 г. 

Участие в областной 
оперативно-

профилактической акции 

«Юный водитель» 
Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

ОГИБДД УВД 

22 

 

1.06 

 

Единый день БДД  
«Детям Кемерово – дороги 
без опасности! » 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
ОГИБДД УВД 

23 1.06 – 25.08 

Реализация 
профилактической 
программы по 
безопасности дорожного 
движения «Безопасное 
лето» 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

2. Информационно-методическая работа 

1 28.08 
Городское УМЦ БДДД и Ю  Коляго Л.А. 
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информационно-

методическое совещание 
по предупреждению ДДТТ 
«Организация работы по 
предупреждению ДДТТ в 
2017-2018 уч. году» 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

2 24.09 

Районное совещание 
руководителей отрядов 
ЮИД «Планирование 
деятельности по 
предупреждению ДДТТ на 
2017 – 2018 учебный год» 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

 
01.10 – 

01.02 

Участие в городском 
конкурсе методических 
разработок по правилам 
дорожного движения 
«Радуга дорожной 
безопасности» 

УМЦ БДДД и Ю  

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

3 5.12 

Участие в областном в 
конкурсе на лучшую 
разработку 
образовательной 
программы по изучению 
ПДД для учащихся ОО, 
реализуемую в рамках 
ФГОС во внеурочной или 
урочной деятельности. 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

4 
20.01 – 

19.02 

Участие в областном 
конкурсе методических 
материалов среди 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций  «Правила 
дороги – правила жизни» 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

5 
15.02 – 

19.02 

Участие в областном 
конкурсе среди 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций  на лучшую 
разработку  
интегрированного урока 
по безопасности 
дорожного движения   
«Правила дорожного 
движения – правила 
жизни» 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 

Руководители 
отрядов ЮИД 
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6 18.05 

Участие в областном 
семинаре для  
специалистов УО, 
занимающихся вопросами 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма: «Работа по 
профилактике ДДТТ в 
пришкольных и 
загородных лагерях 
отдыха детей» 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

7 по плану 

Районные 
информационно-

методические совещания 
по предупреждению ДДТТ 

Районный 
кабинет 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

8 по заявкам 

Консультации для 
работников ОУ по 
вопросам обучения детей 
ПДД 

Районный 
кабинет 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

9 ежемесячно 

 Информационно – 

методические совещания с 
директорами, с 
заместителями по ВР, БЖ, 
руководителями отрядов 
ЮИД 

Районный 
кабинет 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

10 ежемесячно 

Информационно – 

методические совещания с 
педагогами Дворца 
творчества 

Районный 
кабинет 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

11 ежемесячно 

Совещания при 
заведующей 
территориальным отделом 
образования  

ТОО ЛР 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

12 по плану 

Городские 
информационно-

методические совещания 
по предупреждению ДДТТ 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 

 

13 май 

Районное итоговое 
совещание по 
предупреждению ДДТТ 

Районный 
кабинет 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

14 май 

Городское итоговое 

совещание по 
предупреждению ДДТТ 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 
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15 
в течение 

года 

Участие в проведении 
теоретических и 
практических занятий по 
ПДД на базе «УМЦ БДДД 
и Ю», территории 
детского автогородка 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 

. 

руководители 
ЮИД всех ОУ 

района 

3. Организационно-массовая работа 

3.1 Районные мероприятия 

1 1.09 

День главных знаний 
«Правила дорожные детям 
знать положено!». Мастер-

класс на учебном 
перекрестке 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

2 22 – 23.10 

Районный праздник для 
первоклассников 
«Посвящение в 
пешеходы» 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

3 06.11 

Районный семейный 
конкурс по безопасности 
дорожного движения 
«Мама, папа, я – 

ЮИДовская семья» 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

4 4.12 

Районный конкурс для 
младших школьников 
«Юный пешеход» 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

5 26.02 

Районный конкурс-

фестиваль «Юный 
пропагандист» 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

6 

 

22.04 

 

Районный слет-конкурс 
среди отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо» 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

7 
по 

расписанию 

 Проведение 
теоретических и 
практических занятий по 
ПДД на базе районного 
кабинета 

Районный 
кабинет 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

3.2 Городские мероприятия 
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1 1 сентября 

Праздничная программа, 
посвященная Дню знаний 
«День знаний главных 
Правил» 

УМЦ БДДД и Ю 
Коляго Л.А. 

 

 
октябрь – 

ноябрь  

Городской конкурс 
дидактических игр по 
ПДД «Творческая 
мастерская» 

УМЦ БДДД и Ю Коляго Л.А. 

2 13 ноября 

Городской семейный 
конкурс по безопасности 
дорожного движения 
«Мама, папа, я – 

ЮИДовская семья» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

3 18 декабря 

Городской конкурс по 
Правилам дорожного 
движения среди младших 
школьников «Юный 
пешеход» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

 
5 – 31 

декабря 

Городской конкурс по 
ПДД «Дорожный знак на 
новогодней елке» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

 
декабрь - 

январь 

Городской конкурс 
творческих работ по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения 
«Письмо водителю» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

 февраль 

Участие в работе 
специализированных 
международных выставок-

ярмарок  
 

РК «Байконур» 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

4 март  
Городской конкурс-

фестиваль «Юный 
пропагандист» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

5 апрель  

Городской конкурс по 
безопасности дорожного 
движения «Юный 
автомобилист»  

АНО 
«Магистраль-

Авто» 

 

Коляго Л.А. 
АНО 

«Магистраль-

Авто» 
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Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

6 май  
Городской слет-конкурс 
отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

7 май 

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные 
Международному дню 
семьи 

УМЦ БДДД и Ю 
Коляго Л.А. 

 

8 1.06 

Праздничная программа, 
посвященная Дню защиты 
детей «Автогородок 
встречает друзей», «Детям 
Кемерово – дороги без 
опасности!» 

УМЦ БДДД и Ю 
Коляго Л.А. 

 

3.3 Областные мероприятия 

1 5.12 

Участие в областном в 
конкурсе на лучшую 
разработку 
образовательной 
программы по изучению 

ПДД для учащихся ОО, 
реализуемую в рамках 
ФГОС во внеурочной или 
урочной деятельности. 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

2 
14.12 – 

18.12 

Участие в областном 
конкурсе сочинений по 
безопасности дорожного 
движения «Как я с семьей 
безопасно проведу 
каникулы» 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

3 1.01 – 15.02 

Участие в областном 
фотоконкурсе «Стань 
заметней!» 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

4 
20.01 – 

19.02 

Участие в областном 
конкурсе методических 
материалов среди 
педагогических 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
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работников 
образовательных 
организаций  «Правила 
дороги – правила жизни» 

отрядов ЮИД 

5 
15.02 – 

19.02 

Участие в областном 
конкурсе среди 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций  на лучшую 
разработку  
интегрированного урока 
по безопасности 
дорожного движения   
«Правила дорожного 
движения – правила 
жизни» 

КДЮЦБДД 

г. Кемерово 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 
отрядов ЮИД 

3.4 Всероссийские конкурсы 

1 ноябрь 

Всероссийский конкурс 
среди образовательных 
учреждений по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Дорога без 
опасности» 

г. Москва 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
. 

4. Работа с отрядами ЮИД 

1 

 

 октябрь 

 

Стартовый  сбор 
городского штаба  
«Содружества ЮИД» 

УМЦБДДиЮ 

 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 

 

2 
22.11 – 

28.11 

Участие в работе выездной 
областной профильной 
смены для детей, 
пострадавших в ДТП «По 
радуге дорожной 
безопасности» 

ГАОУ ДОД КО 
ДООЦ 

«Сибирская 
сказка» 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

4 ноябрь  День ЮИД в ГИБДД 

ОГИБДД 
Управления 

МВД России по 

г. Кемерово 

ОГИБДД УМВД 
России по 

г. Кемерово; 
УМЦ БДДД и Ю 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
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5 
23.12 – 

29.12 

Областная профильная 
смена для активистов 
«Содружества ЮИД» 
«Содружество ради 
жизни» 

ГАОУ ДОД КО 
ДООЦ 

«Сибирская 
сказка» 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

9 
октябрь-

май 

Оформление поисковых 
материалов о деятельности 
отрядов ЮИД  на 
городском, областном и 
Всероссийском уровне 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

10 
в течение 

года 

Оформление летописи 
отряда, районного, 
городского  штаба ЮИД. 
Участие в оформлении 
музея Содружества ЮИД 

ОУ 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова 

Н.А. 
Марышева В.В. 

 

13 по графику 

Участие активистов 
содружества ЮИД во всех 
массовых мероприятиях 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Дворец 
творчества 

УМБДДДиЮ 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

15 ежемесячно 

Школа активистов 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

Дворец 
творчества  

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

16 
в течение 

года 

Посещение детских садов 
с целью пропаганды БДД Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

17 
в течение 

года 

Совместное 
патрулирование опасных и 
оживленных участков 
дороги, дворовых 
территорий, перекрестков 
района 

Ленинский район 

ОГИБДД УВД  
г. Кемерово; 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

5. Повышение педагогического мастерства 

1 по плану 

Посещение педагогами 
начальных классов курсов 
по профилю деятельности 
в УМЦ БДДД И Ю 

УМЦ БДДД И Ю 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
руководители 
ЮИД всех ОУ 

района 

2 по плану 

Участие в областных 
семинарах-практикумах по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

КДЦБДДиЮ 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
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3 1 сентября 

Мастер-класс 
«Организация работы по 
профилактике ДДТТ в 
районном объединении 
«Красный, желтый, 
зеленый» 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

4 
в течение 

года 

Открытые занятия по ПДД 
по темам программы 
«Академия светофорных 
наук» 

Районный  
кабинет по БДД 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

5 
по 

расписанию 

Теоретические занятия по 
ПДД 

Районный  
кабинет по БДД 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

6. Мониторинг и диагностика 

1 ноябрь 

Комплексное изучение 
деятельности 
образовательных 
учреждений г. Кемерово 
по вопросам организации 
обучения детей ПДД и 
основам медицинских 
знаний, профилактике 
ДДТТ, организации 
деятельности отрядов 
ЮИД 

Образовательные 
учреждения 
Ленинского 

района 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

2 
сентябрь, 

май 

 Анкетирование родителей 
по вопросам БДД Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

3 по заявке 
 Консультации для 
родителей и педагогов 

Районный  
кабинет по БДД 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

4 май 

 Мониторинг 
эффективности процесса 
обучения школьников 
правилам дорожного 
движения 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

5 май 

 Подведение итогов в 
процентном соотношении 
выполнения учебной 
программы 

Районный  
кабинет по БДД 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

7. Работа с родителями 

1 
август, 

сентябрь 

Анкетирование родителей 
по вопросам БДД 

Дворец 
творчества 

Асмандьярова 
Н.А. 
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ОУ района Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

2 
в течение 

года 

Организация совместных 
семейных праздников по 
ПДД 

Дворец 
творчества 

ОУ района  

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

3 по графику 
Экскурсии в Музей 
ГИБДД 

Музей 

ОГИБДД УВД г. 
Кемерово 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

4 лето 

Пропаганда  здорового 
образа жизни «Здоровью – 

да» 

Дворец 
творчества  

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

5 
в течение 

года 

Профилактические 
операции, акции по 
пропаганде БДД среди 
родителей-водителей 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
ОГИБДД УВД 

6 
в течение 

года 

Консультации по вопросам 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, 
обучения детей Правилам 
дорожного движения 

Дворец 
творчества  

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

8. Межведомственное взаимодействие 

1 
в течение 

года 

Информационная 
поддержка СМИ, газет 
«Добрая дорога детства», 
«Свежий ветер», «Патруль 
880», «Кемерово», 
«Кузбасс», телеканалы 
«СТС», «ТВ – мост» 

Дворец 
творчества  

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители 

ЮИД 

2 
в течение 

года 

Координация 
деятельности 
образовательных 
учреждений района по 
функционированию 
системы обучения 
безопасному поведению  
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Дворец 
творчества  

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

3 
в течение 

года 

Совместные мероприятия 
с сотрудниками ОГИБДД 
УВД Управления МВД 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
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России по  
г. Кемерово 
соответственно плану 
работы 

 

4 
в течение 

года 

Совместные 
профилактические 
мероприятия, 
организуемые городским 
учебно-методическим 
центром безопасности 
дорожного движения 
детей и юношества 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

5 
в течение 

года 

Участие в мероприятиях 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма, 
проводимыми Кузбасским 
детско-юношеским 
центром безопасности 
дорожного движения 

Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

6 
в течение 

года 

Сотрудничество с 
Администрацией 
Ленинского района  Ленинский район 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
 

7 
в течение 

года 

Сотрудничество с 
автохозяйством «ПАТП - 
3» 

Районный  
кабинет по БДД 

Асмандьярова 
Н.А. 

Марышева В.В. 
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Направления работы по предупреждению ДДТТ. 

Методическая работа 

Разработка и реализация программ по изучению ПДД  

Организационная работа (организация массовых мероприятий по ПДДТТ) 

Просветительская работа (учебный процесс и внеурочная деятельность)  

Повышение квалификации педагогов 

Взаимодействие с организациями района 

Ведение статистики ДТП 

Индивидуальная работа с нарушителями ПДД 

Мониторинговая деятельность 

 

Основные формы проведения мероприятий: 

Беседы, конкурсы, викторины, экскурсии, соревнования, игры, праздники, 

мониторинги, уроки, консультации, родительские собрания, информационно-

практические обучающие занятия, анкетирование, тестирование, выставки, 

мастер-классы, педагогические советы, семинары, конкурсы педагогического 

мастерства, целевые прогулки, свободная продуктивная деятельность, 

музыкально-игровые досуги, театрализация, учебно-тренировочные 

комплексные занятия, тематическая неделя по правилам дорожного 

движения, чтение художественной литературы, участие в акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school64.spb.ru/vwork_105.html
http://www.school64.spb.ru/vwork_105.html
http://www.school64.spb.ru/vwork_105.html
http://www.school64.spb.ru/vwork_105.html
http://www.school64.spb.ru/vwork_105.html
http://www.school64.spb.ru/vwork_105.html
http://www.school64.spb.ru/vwork_105.html
http://www.school64.spb.ru/vwork_105.html
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БДД – безопасность дорожного движения 

ДДТТ – детский дорожно-транспортный травматизм 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение 

МВД – министерство внутренних дел 

УО – управление образования 

ОГИБДД – отдел государственной инспекции безопасности дорожного 

движения 

ОУ – образовательное учреждение 

ОБДПС – отдельный батальон дорожно-патрульной службы 

ТОО – территориальный отдел образования 

ТСОДД – технические средства организации дорожного движения 

(светофоры) 

ТУО – территориальное управление образования 

УМЦ БДДДиЮ – «Учебно-методический центр безопасности дорожного 

движения детей и юношества» МБОУ ДОД «Городской центр детского 

(юношеского) технического творчества» г. Кемерово 

УО – управление образования 

УСД – улично-дорожная сеть 

УИТ – учреждение интернатного типа 

ЮИД – юные инспекторы движения. 
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ПЛАН 
совместной работы с инспектором ГИБДД по предупреждению  

детского дорожно-транспортного травматизма  
2017 - 2018 уч. год 

 

№ 

Сроки 
проведения 

профилактическо
го мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения 

мероприятия 

Категория 
участников 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

ОУ ГИБДД ОУ ГИБДД 

1 Сентябрь  «Месячник Безопасности» Акции, беседы 
Учащиеся в 

объединении 

Асмандьярова 
Н.А. 
Марышева 
В.В. 

Роппель 
Ю.А.   

2 Октябрь «Посвящение в пешеходы» Праздник по БДД 

Учащиеся школ 
Ленинского 

района 

Асмандьярова 
Н.А. 
Марышева 
В.В. 

Роппель 
Ю.А.   

3 Ноябрь 

Районный семейный 
конкурс «Мама, папа, я –
ЮИДовская семья» 

Конкурс по БДД 

Учащиеся школ 
Ленинского 

района 

Асмандьярова 
Н.А. 
Марышева 
В.В. 

Роппель 
Ю.А.   

4 Декабрь 

«Декада безопасности», 
«Юный пешеход», 
«Дорожный знак на 
Новогодней ѐлке» 

Профилактически
е акции, районные 
конкурсы 

Учащиеся школ 
Ленинского 

района 

Асмандьярова 
Н.А. 
Марышева 
В.В. 

Роппель 
Ю.А.   

5 Январь 
«Письмо водителю», «У 
светофора нет каникул»  

Профилактически
е акции по БДД 

Учащиеся школ 
Ленинского 

района 

Асмандьярова 
Н.А. 
Марышева 
В.В. 

Роппель 
Ю.А.   

6 Февраль 
«Юный пропагандист», 
«Внимание пешеход» 

Профилактически
е акции по БДД 

Учащиеся школ 
Ленинского 

района 

Асмандьярова 
Н.А. 
Марышева В.В 

Роппель 
Ю.А.   
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7 Март «Неделя добра» 
Профилактически

е акции по БДД 

Учащиеся школ 
Ленинского 

района 

Асмандьярова 
Н.А. 
Марышева 
В.В. 

Роппель 
Ю.А.   

8 Апрель 
«Безопасное колесо», 
«Пешеход», «Дистанция» 

Профилактически
е акции, районные 
конкурсы 

Учащиеся школ 
Ленинского 

района 

Асмандьярова 
Н.А. 
Марышева 
В.В. 

Роппель 
Ю.А.   

9 Май  «Декада Безопасности»  Профилактически
е акции по БДД 

Учащиеся школ 
Ленинского 

района 

Асмандьярова 
Н.А. 
Марышева 
В.В. 

Роппель 
Ю.А.   

 В течении года  
«Фликер мой друг», «В 

стране дорожных знаков», 
«Регулирование» 

Акции, 
викторины, уроки 

безопасности, 
мастер-классы 

Учащиеся школ 
Ленинского 

района 

Асмандьярова 
Н.А. 
Марышева 
В.В. 

Роппель 
Ю.А.   

 

Ответственный от ОУ за работу  

по предупреждению ДДТТ                            ______________ / Н.А. Асмандьярова   

                                                                                                                       заведующая районным кабинетом         

                                         

Инспектор ОГИБДД  

управления МВД России по г. Кемерово,  

закрепленный за ОУ                                  ______________ /  Ю.А. Роппель          

 

Директор  

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово                                                                ___________ / Е.А. Шалѐва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СЛОВАРЬ ДОРОЖНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

(область обеспечения безопасности дорожного движения) 
 

Авария – любая неожиданная поломка, выход из строя или отказ в 
работе какого-либо узла или агрегата в целом во время движения 
транспортного средства. Часто аварию путают  с дорожно-транспортным 
происшествием (ДТП), но она не всегда приводит к ДТП.  

Автогородок – специализированная учебная территория, 
предназначенная для организации и проведения теоретических и 
практических занятий по Правилам дорожного движения, - игровой комплекс 
представляющий  собой сложную форму игрового пространства с общей 
площадью от 700 м2

 до 1 га, с разными формами твердых покрытий для 
транспорта и пешеходов с разнообразными элементами озеленения. На 
территории располагается система транспортных дорог и пешеходных 
дорожек, несколько типов перекрестков в одном (двух) уровнях, 
оборудованных игровыми элементами дорожного движения.  

Автомобильная дорога состоит из земляного полотна и «дорожной 
одежды». Дорожная одежда - многослойная конструкция, состоящая из 
покрытия и основания. Покрытие — верхний прочный слой, хорошо 
сопротивляющийся истирающим и ударным нагрузкам от колес 
автомобилей, а также воздействию природных факторов. Оно состоит из слоя 
износа и основного (несущего) слоя. 

Безопасность дорожного движения — состояние данного процесса, 
отражающее степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий. 
Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством 

(ТС), погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. 
К водителю приравнивается обучающий вождению, т.е. за все возможные 
ДТП на дороге во время обучения несет ответственность педагог-инструктор, 
а не ученик (курсант). Водитель – человек,  управляющий любым ТС,  в.т.ч. и  
немеханическим (велосипедом, мопедом).  

Время реакции водителя — это промежуток времени с момента 
появления в поле зрения водителя сигнала об опасности до начала 
воздействия на тормозную педаль, рулевое колесо или другие органы 
управления автомобилем. Оно слагается из времени обнаружения объекта, 
представляющего опасность, времени, необходимого для оценки ситуации и 
принятия решения, и, наконец, времени, до начала двигательной реакции. 

Время реакции водителя — психологическое качество водителя 
принимать решение и реагировать на изменение дорожно-транспортной 
ситуации. Среднее время реакции на включение тормозов для мужчин - 0,57 

c., женщин - 0,62 c. Время реакции водителей на сигнал торможения 
составляет 0,37 c у 2 % водителей; 0,61 c - у 50 %; 0,78 и более у 48 %. 
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Вынужденная остановка — прекращение движения транспортного 
средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой 
перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением 
препятствия на дороге. 

Граница перекрестка — воображаемые линии, соединяющие 
соответственно противоположные начала закругления проезжей части.  

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время 
суток и только в сопровождении взрослых. 

Двустороннее движение – порядок, при котором транспортные 
средства движутся навстречу друг другу, разъезжаясь при этом левыми 
сторонами (бортами). 

Дорога – 1) обустроенная или приспособленная и используемая для 
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность 
искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 
разделительные полосы при их наличии.  

2) обустроенное место, используемое для движения транспортных 
средств и пешеходов по всей ширине. В городах дорога состоит из проезжей 
части и тротуаров, а вне городов – из проезжей части, обочин, кюветов и 
обрезов. Выпуклый профиль проезжей части обеспечивает сток воды 

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, 
возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 
транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в 
процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 
котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 
сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.  

Дорожная разметка – средством визуального ориентирования 
водителей и  пешеходов, применяется как самостоятельно, так и в сочетании 
с другими средствами. Дорожная разметка (маркировка) – маркировка на 
покрытии автомобильных дорог. Она служит для сообщения определѐнной 
информации участникам дорожного движения. Дорожные разметки 
появились в начале XX века на асфальтовых и бетонных дорогах.  

 Железнодорожный переезд – пересечение автомобильной дороги с 
железнодорожными путями на одном уровне. Запрещается пересекать 
железнодорожные пути в неустановленных местах (вне переездов), 
самовольно открывать шлагбаум или объезжать его. Движение через переезд 
в целях увеличения его пропускной способности в настоящее время 
разрешается по всей ширине проезжей части, хотя раньше разрешалось 
только в один ряд. 
 Железнодорожный транспорт – вид транспорта, перевозка грузов и 
пассажиров на котором осуществляется по рельсовым путям. 
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Интенсивное движение — при котором все полосы проезжей части 
равномерно заняты движущимися, причем с небольшой скоростью, 
транспортными средствами. 

Край проезжей части — вид дорожной горизонтальной разметки в 
виде широкой сплошной белой линии, отделяющей проезжую часть от 
обочины, как правило, с асфальтированным покрытием. Это единственная 
сплошная белая линия разметки, которую водителям разрешается пересекать 
как при съезде на обочину, так и при выезде с нее 

Маршрутное транспортное средство  –  транспортное средство 
общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай, такси), предназначенное 
для перевозки по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту 
с обозначенными местами остановок. 

Механическое транспортное средство – транспортное средство, 
кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется 
также на любые тракторы и самоходные машины. 

Населенный пункт – застроенная территория, въезды на которую и 
выезды с которой обозначены дорожными знаками 5.23.1 – 5.26. При въезде 
установлен знак с названием «Начало населенного пункта», а на выезде знак 
«Конец населенного пункта», зачеркнутый наклонной красной полосой. Эти 
знаки могут иметь либо белый, либо синий фон. 

Недостаточная видимость – видимость дороги менее 300 м в 
условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 
Сумерки бывают утренние и вечерние, причем утренние намного опаснее, 
чем вечерние, потому что, если водитель ехал без отдыха всю ночь, то 
засыпает под утро, а если ехал весь день, то к вечеру не засыпает никогда! 
Такова статистика. 

Немеханические транспортные средства, т.е. не имеющие двигателя 
(велосипед, гужевая повозка, прицепы и полуприцепы, и мопед), последний 
хотя и имеет двигатель, но небольшой и поэтому условно считается 
немеханическим  

Обочина –элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей 
части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или  
выделенный с помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый  для 
движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами. 

Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, 
направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. 
Одностороннее движение – порядок, при котором все транспортные 

средства движутся в одном направлении по всей ширине дороги (встречный 
транспорт при этом исключен). Об этом водителя информирует знак «Дорога 
с односторонним движением». 

Опасность для движения — ситуация, возникшая в процессе 
дорожного движения, при которой продолжение движения в том же 
направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-

транспортного происшествия. 
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Организованная перевозка группы детей  — специальная перевозка 
двух и более детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в 
механическом транспортном средстве, не относящемся к маршрутному 
транспортному средству. 

Организованная транспортная колонна — группа из трех и более 
механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за 
другом по одной и той же полосе движения с постоянно включѐнными 
фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными 
на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и 
включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов.  

Организация дорожного движения - комплекс организационно-

правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных 
действий по управлению движением на дорогах. 

Организованная пешая колонна — обозначенная в соответствии с 
пунктом 4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по дороге в одном 
направлении. 

Остановка – 1) преднамеренное прекращение движения транспортного 
средства на время до 5 минут, а также на большее, вели это необходимо для 
посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного 
средства; 2) преднамеренное прекращение движения транспортного средства 
на срок до 5 мин или на больший период времени, если это связано с 
посадкой-выгрузкой пассажиров или погрузкой-разгрузкой грузов в отличие 
от вынужденной остановки. Дорожные знаки, естественно, запрещают 
преднамеренную остановку. 

Остановочный путь – это расстояние,  пройденное транспортным 
средством с момента обнаружения водителем опасности до полной 
остановки. 

Пассажир – лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном 
средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство 
(садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит с него). 

Пассажирский транспорт – это транспортное средство, перевозящее 

пассажиров, например: поезд, самолѐт, автобус, теплоход и т.д.  Если же 
кроме пассажиров, им осуществляется перевозка грузов, то оно называется 
грузопассажирским. 

Перекресток – 1) место пересечения, примыкания или разветвления 
дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, 
соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от 
центра перекрестка начала закруглений проезжих частей; 2) место 
пересечения, примыкания или разветвления дорог в одном уровне. 
Пересечение дорог в разных уровнях (эстакада, тоннель) не является 
перекрестком и называется транспортной развязкой. Не считаются 
перекрестками выезда на дорогу с прилегающих территорий (дворов, 
стоянок, АЗС, предприятий). 

Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и 
не производящее на ней работу. Таким образом, дорожные рабочие, обычно 
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одетые в оранжевые жилеты, не являются пешеходами. Они выделены в 
особую группу с целью повышения ответственности водителей за возможные 
ДТП с этой категорией рабочих. Пешеходами считаются также лица, 
передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед 
или мопед, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляски 

Пешеходный переход –участок проезжей части, обозначенный 
знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2* и выделенный для 
движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина 
пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 
5.19.2.  

Пешеходная зона — городская территория исключительно для 
пешеходного движения, где запрещено передвижение на автотранспортных 
средствах, за исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники, 
маршрутного транспорта, транспорта для инвалидов, а также обслуживания 
магазинов (при отсутствии альтернативного маршрута).  

Подземный пешеходный переход – тоннель для безопасного перехода 
пешеходов под проезжей частью или железнодорожными путями. 

Полоса движения – любая из продольных полос проезжей части, 
обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, 
достаточную для движения автомобилей в один ряд. 

Правила дорожного движения – главный документ, 
регламентирующий права и обязанности всех участников дорожного 
движения, к которым относятся водители, пешеходы и пассажиры. Правила 
дорожного движения РФ устанавливают единый порядок дорожного 
движения на всей территории Российской Федерации. Другие нормативные 
акты, касающиеся дорожного движения должны основываться на 
требованиях Правил и не противоречить им. 

 Правостороннее движение – порядок, обязывающий водителей при 
движении придерживаться своего (правого) тротуара и разъезжаться левыми 
сторонами (бортами). Такой порядок движения установлен в России и 
многих европейских странах. При правостороннем движении руль 
расположен слева для обеспечения водителю обзора в начале обгона.  

Преимущество (приоритет) – право на первоочередное движение в 
намеченном (в любом) направлении по отношению к другим участникам 
дорожного движения, т.е. термин, применим не только к водителям, но также 
и к пешеходам. 

Прилегающая территория – территория, непосредственно 
прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения 
транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЭС, 
предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории 
осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. 

Пригородные  маршруты – это маршруты, проходящие за пределы 
города на расстоянии до 50 км включительно. Здесь работает пригородный 
пассажирский транспорт, такой как: автомобильный, железнодорожный, 
авиационный, водный, электротранспорт (электричка и др.).  
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Проблесковый маячок – электрическое устройство с питанием от 
аккумулятора, устанавливаемое на крыше спецтранспорта (пожарных 
автомобилей, скорой медицинской помощи и автомобиле полиции).  

Проезжая часть – элемент дороги, используемый для движения 
безрельсовых транспортных средств. Дорога может иметь несколько 
проезжих частей, границами которых являются разделительные полосы. 
Трамвайный путь также служит границей проезжей части. Проезжая часть 
состоит из полос движения. Ширина одной полосы в среднем 3 м, счет 
полосам идет от тротуара, справа налево, по ходу движения.  

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма — 

включает в себя два понятия: пропаганду безопасности дорожного движения 
и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 

Пропаганда безопасности дорожного движения — целенаправленная  
деятельность, осуществляемая  субъектами  пропаганды по распространению 
знаний, касающихся вопросов обеспечения безопасности дорожного 
движения, разъяснению законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регламентирующих поведение участников 
дорожного движения. Субъектами пропаганды являются подразделения 
Госавтоинспекции, средства массовой информации, автотранспортные 
предприятия, общественные объединения, деятельность которых связана с 
дорожным движением, а также отряды юных инспекторов движения, 
дошкольные и иные образовательные учреждения. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма — 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих дорожно-транспортным 
происшествиям (ДТП), в которых погибают и получают травмы дети и 
подростки. 

Разделительная полоса – 1) элемент дороги, выделенный 
конструктивно и (или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные 
проезжие части и не предназначенный для движения или остановки 
транспортных средств. 2) конструктивно выделенный элемент дороги, 
разделяющий смежные проезжие части и являющийся ее границей. 
Движение и остановка на разделительной полосе запрещены водителям и 
пешеходам. Ширина разделительной полосы связана с шириной проезжей 
части. 

Регулировщик – лицо, наделенное в установленном порядке 
полномочиями по регулированию дорожного движения с помощью сигналов, 
установленных Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное 
регулирование. Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) 
иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся 
сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, а также 
работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на 
железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими 
своих должностных обязанностей. 
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Ремни безопасности – наиболее эффективное средство по спасению 
жизни людей, находящихся в автомобиле при столкновениях (лобовых или 
касательных).  

Светофор — электрическое устройство для регулирования движения 
транспортных средств и пешеходов. Различают два типа светофоров: 
обычные (трехсекционные) и необычные (с дополнительными секциями, в 
которых включаются зеленые стрелки). Движение в направлении 
дополнительной секции разрешается только при включенной стрелке. 

Специальный транспорт — транспорт оперативных служб (пожарные 
автомобили, скорая помощь, автомобили полиции), выполняющий 
неотложное служебное задание (включен проблесковый маячок синего цвета 
на крыше и (или) звуковой сигнал (сирена). На водителей этого транспорта 
не распространяются действия дорожных знаков (кроме знака Опасность) и 
сигналы светофора. 

Скорость  –  водитель должен вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при 
этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного 
средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности 
видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного контроля  за движением транспортного 
средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности 
для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки 
транспортного средства.  

Темное время суток — промежуток времени от конца вечерних 
сумерек до начала утренних сумерек. 

Территория перекрестка — это место наиболее интенсивного 
движения транспортных средств и пешеходов, пересечение их путей. 

Тормозной путь — расстояние, которое проходит транспортное 
средство (автомобиль, поезд, трамвай и др. ТС) с момента эффективного 
нажатия на педаль тормоза (приведение в действие тормозного устройства) 
до полной остановки. Протяжѐнность тормозного пути зависит от скорости 
ТС, состояния проезжей части, дорожного покрытия, состояния протектора 
шин, массы транспортного средства, погодных условий.  

 Трамвай — маршрутный транспорт, обладающий значительными 
привилегиями по сравнению с другими видами маршрутного транспорта. На 
регулируемых перекрестках трамвай независимо от направления его 
дальнейшего движения всегда движется первым. Исключение составляет 
ситуация, когда включен светофор с основным красным сигналом и зеленой 
стрелкой в дополнительной секции. В этом случае он уступает дорогу. На 
нерегулируемом перекрестке трамвай также всегда идет первым, за 
исключением случая, когда находится на второстепенной дороге. Такая 
привилегия трамвая по сравнению с троллейбусом и автобусом объясняется 
его крайне ограниченной маневренностью, он привязан к рельсам. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6643


 38 

Транспортное средство — устройство, предназначенное для 
перевозки по дорогам людей, грузов и оборудования, установленного на нем 
(легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, автобусы, трамваи, 
автокраны, велосипеды, гужевые повозки). 

Тротуар – элемент дороги, примыкающий к проезжей части или 
отделенный от нее газоном и предназначенный для движения только 
пешеходов. 

Уступить дорогу (не создавать помех) – 1) требование, означающее, 
что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или 
продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может 
вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему 
преимущество, изменить направление движения или скорость; 2) требование, 
запрещающее начать, возобновить или продолжить движение, которое 
вынудит других участников движения, имеющих по отношению к нему 
преимущество, резко изменять направление или скорость движения. 
Требование распространяется не только на водителей, но также и на 
пешеходов. 

Участник дорожного движения – лицо, принимающее 
непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 
пешехода, пассажира транспортного средства. 
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В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ) остается одной из самых актуальных. Статистика 
дорожно-транспортных происшествий с участием детей  угрожающая.  

Наиболее эффективной формой обучения и воспитания личности 
безопасного типа является деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 
движения (ЮИД). Движение ЮИД способно оказать серьезное влияние на 
своих сверстников. Именно вовлечение школьников в отряды юных 
инспекторов движения, приобщение их к пропаганде Правил дорожного 
движения, формирование у них уважительного отношения к нормам и 
правилам, действующим в сфере дорожного движения, позволит существенно 
снизить процент детского дорожно-транспортного травматизма.  

Во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово 
создано и успешно функционирует районное объединение юных инспекторов 
дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», в котором занимаются 230 
ребят из 16 школ района. В объединение входит также «Школа юного 
пешехода» для младших школьников (180 учащихся 1 – 4 классов). В 
объединении работают два педагога: Асмандьярова Надежда Александровна, 
педагог дополнительного образования высшей категории, опыт работы – 15 лет 
и Марышева Виктория Вячеславовна, педагог дополнительного образования. 

Объединение координирует работу всех школ района, оказывает методическую 
и практическую помощь: ежемесячно проводятся семинары и практикумы для 
учащихся, педагогов и руководителей школ по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Основные цели районного объединения:  
 Активизация деятельности учебных заведений по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 
 Создание условий для широкого привлечения учащихся 
общеобразовательных школ к пропаганде безопасного поведения детей на 
дорогах и улицах; 
 Профессиональная ориентация учащихся на службу в органах ГИБДД, 
работу водителем, врачом, корреспондентом и др.; 
 Создание условий для правового и гражданского воспитания учащихся 
общеобразовательных школ. 
Важнейшими задачами районного объединения являются:  
 Углубленное изучение Правил дорожного движения, знакомство с 
оперативно-техническими средствами регулирования дорожного движения; 
 Работа по пропаганде Правил дорожного движения в школах, детских 
садах, внешкольных учреждениях; сотрудничество с другими общественными 
объединениями; 
 Участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях, фестивалях 
агитбригад, в рейдах с инспекторами ГИБДД;  
 Овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 
травматизма и навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях; 



 

 

 

 

 Сотрудничество со средствами массовой информации – освещение 
работы отрядов ЮИД в местной печати, на радио, на телевидении. 
Деятельность отрядов юных инспекторов движения Ленинского района 
включает следующие основные направления: 
 Информационная деятельность предусматривает ведение документации – 

летописи, паспорта отряда ЮИД. Проведение массово-разъяснительной работы 
по пропаганде Правил дорожного движения в школах, детских дошкольных 
учреждениях, интернатах с использованием технических и других средств 
пропаганды; 
 Пропагандистская деятельность отряда юных инспекторов заключается в 
организации и проведения игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, 
тематических утренников, праздников, постановке спектаклей, агитбригад  в 
МДОУ и школе. Оформление информационных уголков по безопасности 
дорожного движения, участие в работе школьных радиопередач и телевидения. 
 Шефская деятельность состоит в организации среди дошкольников и 
младших школьников конкурсов по теме безопасности движения и проведении 
других совместных мероприятий. 
 Патрульная деятельность отрядов ЮИД проводится по плану органов 
ГИБДД и в сопровождении сотрудников ДПС и составляет: патрулирование и 
рейды на оживленных участках улиц и перекрестков в целях предотвращения 
нарушений ПДД со стороны детей и подростков; информирование педагогов и 
родителей о нарушениях Правил дорожного движения, допущенных учениками 
школ. 

Объединение «Красный, желтый, зеленый» имеет свою символику – герб, 
гимн, флаг, а также единую форму одежды для ЮИДовцев. Занятия в 
объединении проводятся в учебном кабинете Дворца творчества, практические 
занятия – на площадке с учебным перекрестком. Образовательная деятельность 
осуществляется по дополнительной общеразвивающей программе «Академия 
светофорных наук», рассчитанной на 3 года обучения для детей 7 – 14 лет. В 
образовательной программе затронуты многие воспитательные аспекты в 
формировании мировоззрения подрастающего поколения. Огромное значение 
уделяется моментам профориентации. Некоторые выпускники объединения 
продолжают учебу в кадетских корпусах, выбирают профессии водителей, 
военных, сотрудников милиции. 

Формы обучения правилам дорожной безопасности многообразны. Они 
включают в себя: беседы, ролевые игры, ситуативные тренинги, моделирование 
дорожных ситуаций на учебном перекрестке, просмотр и обсуждение 
обучающих роликов, кинофильмов и мультфильмов по правилам дорожного 
движения.  

 

Занятия в районном объединении: виды, типы, формы 

Основные типы: 
 Изучение новых знаний; 
 Занятия-формирования новых умений; 



 

 

 

 

 Занятия-обобщения и систематизация изученного; 
 Комбинированные занятия; 
 Занятия практического применения знаний и умений (закрепления); 
 Контрольно-проверочные занятия, коррекция знаний и умений. 
Формы занятий: 
1. Занятие-викторина. Викторина составляется так, чтобы учащиеся могли 
продемонстрировать знание и понимание терминов, понятий, способов 
выполнения того или иного вида деятельности, правил, норм. Вопросы могут 
быть розданы учащимся заранее или содержаться в тайне. 
2. Занятие-экскурсия. Ребята узнают все достопримечательности свого 
города,  улицы, дома, а также особенности флоры. Делают снимки, зарисовки, 
ведут записи, наблюдают за потоком транспорта, делают сравнительный 
анализ. После чего сдают эскизы – рабочие чертежи транспорта. 
3. Стихотворно-музыкальное занятие. Ребята делятся на подгруппы, каждая 
из которых получает задание подобрать музыкальные или поэтические 
произведения к теме занятия. 
4. Занятие взаимообучения. Учащиеся попарно задают друг другу вопросы 
по изученной теме и выслушивают ответы, оценивают ответы друг друга по 
шкале, выбранной в начале занятия. 
5. Занятие пресс-конференция. Это занятие может выступать в качестве 
итогового по изученной теме. Несколько учащихся готовятся к проведению 
пресс-конференции, остальные задают им вопросы, а жюри выставляет баллы 
за каждый вопрос и ответ. 
6. Занятие-фантазия. В разных объединениях можно использовать различные 
виды этого занятия. Перечень некоторых из них: 
7. Деловые игры. Хорошая форма для коллективного познания, они 
моделируют реальную производственную, научную или иную «взрослую 
деятельность». 

Игра «Компетентность». 
Участники: конкуренты: две команды учащихся; 
Наниматели: группа учащихся, определяющих победителя. Победителя  как 
бы нанимают на работу; 
Арбитр: обычно эту роль выполняет педагог, решающий спорные вопросы. 
До игры: педагог знакомит группу со схемой игры, формируются команды, 
определяется состав фирмы-нанимателя. 
Во время игры: педагог задет тему. Команды придумывают друг другу по 5 
заданий по заданной теме. Команды поочередно дают друг другу задания. Если 
соперник не справляется, задающая вопрос команда сама должна ответить на 
него. Одновременно с этим фирма – наниматель оценивает по заданной шкале 
каждое задание и каждый ответ. Наниматели совещаются и выносят решения о 
принятии кандидатов на работу. Пока наниматели совещаются, педагог делает 
краткий анализ игры, обращает внимание на ошибки, делает выводы. 



 

 

 

 

Болельщиков во время игры также делят на две группы поддержки. Они могут 
задать командам-соперницам по несколько вопросов и тем самым заработать 
несколько баллов для своей команды.  
8. Театрализация. Занятие может быть построено по готовому тексту, 
который зачитывает ведущий, а дети изображают действие. Можно предложить 
детям поставить сценку по известному произведению. Одни будут актерами, 
другие – режиссерами. Каждый актер выбирает себе роль, режиссер – сцену для 
постановки. После этого проделывается подготовительная работа, которая 
необходима актеру, чтобы войти в роль, режиссеру – понять пьесу.  

Ежегодно в объединении «Красный, желтый, зеленый» проводятся 
массовые мероприятия и праздники, направленные на пропаганду безопасности 
дорожного движения. Участниками являются школьники от начальных до 
старших классов. Для младших воспитанников возможностью показать свои 
знания и получить заряд положительной энергии является конкурс «Юный 
пешеход». На нем школьники сдают экзамен по ПДД, демонстрируют навыки 
регулирования дорожного движения, выступают с агитбригадами по ПДД, 
изготавливают вместе с педагогами макет микрорайона и дидактические игры 
по правилам дорожного движения. Для первоклассников педагоги совместно с 
творческим активом разрабатывают сценарий и проводят праздник 
«Посвящение в пешеходы», на котором в гости к детям приходят сказочные 
персонажи и показывают театрализованное представление по правилам 
дорожного движения. Этот праздник является знаковым для ребят, поскольку 
на нем они не только могут веселиться и играть, но и обязательно дают 
настоящую клятву пешехода, получают памятки и фликеры. Ежегодно на 
празднике собирается более 600 первоклассников из всех школ Ленинского 
района. 

Районное объединение «Красный, желтый, зеленый» активно 
сотрудничают и с дошкольными образовательными учреждениями. Работа с 
ними проводится по отдельному плану.  

Для среднего звена во Дворце творчества проходит конкурс-фестиваль 
«Юный пропагандист». На конкурсе ребята представляют агитбригады, 
творческие выступления в любой малой сценической форме по теме 
безопасности дорожного движения.  

Завершается учебный год районным конкурсом для старших школьников 
«Безопасное колесо», содержащего в себе несколько этапов: экзамен по ПДД, 
основы  медицинских знаний, фигурное вождение велосипеда, сборка-разборка 
заднего колеса, строевая подготовка, домашнее задание - конкурс плакатов или 
стенгазет на заданную тематику. 

Районный семейный конкурс «Мама, папа, я – ЮИДовская семья» всегда 
проходит очень эмоционально.  Главная задача - привлечение внимания 
родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Ведь 
семьи, в которых родители вместе с ребенком изучают ПДД, сами не нарушают 
правила, с детства прививают ребенку навыки безопасного поведения на 
дорогах. 



 

 

 

 

В этом конкурсе принимают участие несколько семей от района, которые 
должны пройти несколько этапов в борьбе за звание лучшей ЮИДовской 
семьи. Каждая команда представляет свою визитную карточку (краткий рассказ 
о своей семье в любой малой сценической форме), проходит этап оказания 
первой медицинской помощи, сдает экзамен по правилам дорожного движения, 
демонстрирует знания основ страхования (ОСАГО), и участвует в спортивном 
этапе конкурса.  

Особо стоит отметить огромный пласт агитационной работы, которую 
проводят педагоги объединения «Красный, желтый, зеленый» с активом, 
школьниками и сотрудниками ГИБДД – это всевозможные акции, операции, 
выходы в детские сады, патрулирование на дорогах города и особо оживленных 
участках, которые проходят ежемесячно. Самые распространенные акции и 
операции: «Осторожно, маршрутка!», «Дорожный знак», акции «Дорогой 
товарищ водитель», «Моя мама водитель», «Взрослые! Родители и водители – 

наша жизнь – в ваших руках!», «Возьми ребенка за руку!», «Пристегнись!», 
«Здесь сидит ребенок!», «Безопасный переход – Зебра», «Дорогой товарищ 
водитель», агитпробеги «Детям Кемерово – дороги без опасности!», «Черная 
волна», ретропробеги. С большим удовольствием участвуют дети в 
патрулировании, выходя с педагогами и инспекторами ГИБДД на оживленные 
участки улиц района, останавливая водителей, нарушающих правила и вручая 
им памятки с призывом соблюдать ПДД всегда, чтобы сохранить жизнь детей. 

Большую роль в воспитании законопослушного участника дорожного 
движения имеют выездные профильные смены «Содружества ЮИД». Проходят 
они в рамках Всекузбасских операций «Каникулы» и направлены на 
профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. На такие 
профильные смены попадают не только активисты творческих объединений 
всех районов города, но и дети, пострадавшие в ДТП и нуждающиеся в 
адаптации в среде своих сверстников. Проходят они в загородных детских 
оздоровительных лагерях. На профильных сменах дети не только продолжают 
изучать правила дорожного движения, посещая обучающие занятия, но и 
принимают активное участие в творческих конкурсах и выступлениях, игровых 
программах, сами придумывают названия своих батальонов, девиз и речевку 
отряда, работают над отрядной газетой,  ежедневно готовят творческие номера-

презентации отряда. 
Пропаганда безопасного поведения на дорогах и занятость детей и 

подростков в период каникул особенно имеет большое значение для позитивной 
социализации подрастающего поколения и сохранения детских жизней на 
дорогах.   



 

 

 

 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

 

Районное объединение по изучению и пропаганде  
правил дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

Инновации в работе по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Обучение детей правилам и безопасности дорожного движения – это 
систематический и целенаправленный процесс, в ходе которого обучаемые 
получают знания, умения и навыки, необходимые для безопасного поведения 
на дорогах. Наиболее эффективной формой обучения и воспитания личности 
безопасного типа является деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 
движения (ЮИД). 

Обучение правилам дорожного движения в объединении «Красный, 
желтый, зеленый» осуществляется по образовательной программе «Академия 
светофорных наук»,  рассчитанной на 3 года обучения.  

В ходе реализации образовательной программы предусмотрены 
различные формы проведения теоретических и практических занятий: беседы, 
лекции, семинары, экскурсии, практические занятия на учебном перекрестке, 
конференции, урок-диспут, круглый стол, слеты, конкурсы, фестивали, 
соревнования, турниры, акции, выступления агитбригад, марафоны и т.д. 

Выбор форм и методов проведения учебных занятий обусловлен 
возрастными и психологическими особенностями обучающихся. Для детей в 
возрасте от 10-12 лет важно развитие памяти, внимания, логического 
мышления, смысловой творческой деятельности. У обучающихся старшего 
школьного возраста (14-16 лет) доминирует потребность самореализации, 
самоутверждение, самоопределение.  

Методы проведения теоретических и практических занятий: рассказ, 
беседа, чтение, разучивание стихов, песен, моделирование дорожной ситуации, 
изготовление наглядной агитации, макетов; рисование, занятия по прикладному 
и техническому творчеству; просмотр документальных и учебных фильмов, 
работа с учебной и специальной литературой. На занятиях проводятся игры: 
познавательные, ролевые (позиционная дискуссия, консилиум по безопасности, 
круглый стол, минутки безопасности, устный журнал), спортивные, 
познавательные и т.д.; решение задач, тестовых заданий; совместное 
патрулирование, участие в тематических выставках и т.д. 

Кроме того, в работе используются следующие инновационные формы и 
методы: 
 Организация информационно-методической поддержки педагогов с 
использованием различных Интернет-технологий; 
 Создание банка данных учебно-методичеких материалов о педагогическом 
опыте по всем направленностям; 
 Создание личных электронных портфлио педагогов; 



 

 

 

 

 Организация и проведение конкурсов для творческих педагогов и детей 
внутри учреждения «Вдохновение» 

 Многофункциональное использование спортивной площадки для занятий 
спортом; 
 Ведение научно-исследовательской деятельности по изучению правил 
дорожного движения – подготовка материала по марафону «ГАИ и ЮИД – 

вместе за безопасность»; 
 Использование информационных технологий на занятиях, работа с сайтом 
«Патруль 880»; 
 Подготовка материала для сайта Дворца творчества, «Патруль 880»; 
 Работа с одаренными детьми по индивидуальному плану; 
 Подготовка и проведение интегрированных уроков с использованием ИКТ 

На завершающем этапе реализации образовательной программы педагог 
ожидает получить следующие результаты:  
Обучающиеся 1-го года обучения знают: 
 Историю создания движения ЮИД России, Кузбасса, города; 
 Символику и положение о деятельности отрядов ЮИД; 
 Законодательную базу в области обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории РФ, в Международном праве; 
 Историю развития дорог, Правил дорожного движения, ГАИ – ГИБДД; 
 Классификацию транспорта, элементы дороги и ее составные части; 
 Дорожную разметку и е характеристики; 
 Группы и значения дорожных знаков; 
 Принципы приоритетности в дорожном движении; 
 Виды перекрестков; 
 Сигналы маневрирования; 
 Правила движения в жилой зоне и через железнодорожные пути; 
 Правила дорожного движения для роллеров, велосипедистов; 
 Виды ДТП, средства безопасности и профилактики ДТП; 
 Историю движения «Красный крест»; 
 Основы анатомии человека; 
 Приемы оказания первой доврачебной помощи в неотложных ситуациях, 
при непроходимости дыхательных путей, терминальных и шоковых 
состояниях; 
 Направления, приемы и формы агитационно-массовой работы с 
дошкольниками и младшими школьниками по пропаганде БДД; 
А также умеют: 
 Применять знания законов РФ; 
 Наблюдать и анализировать дорожную обстановку, прогнозировать 
дорожную ситуацию; 
 Распознавать транспортные средства в зависимости от их назначения; 
 Рисовать по памяти дорогу и ее элементы, дорожные знаки; 
 Применять сигналы регулирования дорожного движения; 



 

 

 

 

 Применять на практике приемы безопасного движения, как пешеход, так и 
водитель транспортного средства – велосипеда; 
 Применять на практике приемы оказания доврачебной помощи при ДТП; 
 Осуществлять транспортировку пострадавшего; 
 Провести реанимацию; 
 Проводить агитационно-массовую работу по БДД; 
 Владеют:  
 Приемами правовой культуры; 
 Знаниями по истории дорог, Правил дорожного движения, движения 
ЮИД; 
 Приемами регулирования дорожного движения с помощью жезла; 
 Приемами разводки транспорта на макете; 
 Приемами решения тестовых задач по различной тематике; 
 Навыками безопасного движения на роликах  и велосипедах в жилых 
зонах; 
 Приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим в ДТП при 
различных неотложных ситуациях; 
 Знаниями и приемами по проведению мероприятий по БДД. 
Обучающиеся 2-го года обучения знают: 
 Правовые аспекты в области обеспечения БДД на территории РФ, в 
Международном праве; 
 Правила движения специальных транспортных средств; 
 Направления деятельности ГИБДД; 
 Приемы маневрирования на велосипеде, транспортными средствами; 
 Закономерности выбора скоростного режима в различных климатических 
условиях; 
 Порядок сдачи экзаменов на право управления ТС; 
 Приемы безопасной перевозки пассажиров, груза на ТС; 
 Состав автомобильной аптечки и назначение лекарственных средств, 
находящихся в ней; 
 Виды кровотечений и приемы их остановки; 
 Виды травм; 
 Приемы оказания первой доврачебной помощи при различных травмах и 
ранениях; 
 Виды повязок и приемы их наложения; 
 Приемы оформления агитлистовок, плакатов, средств наглядной агитации 

 Обучающиеся умеют: 
 Применять знания правовых аспектов по дорожной безопасности на 
практике; 
 Рассчитывать тормозной путь ТС; 
 Применять знания Правил дорожного движения на практике в различных 
дорожных ситуациях; 
 Моделировать дорожную ситуацию; 



 

 

 

 

 Применять на практике приемы наложения повязок и оказания первой 
доврачебной помощи при кровотечениях, травмах, ранениях головы; 
 Организовывать работу пресс-центра ЮИД; 
     Владеют: 
 Приемами применения специальных сигналов, начала движения и 
маневрирования; 
 Навыками езды на велосипеде; 
 Приемами оказания доврачебной помощи пострадавшим в ДТП, с 
применением автомобильной аптечки; 
 Приемами остановки кровотечений, оказания помощи при травмах, 
ранениях, сотрясения мозга, наложения повязок; 
 Приемами строевой подготовки, пропагандистской работы. 
Обучающиеся 2-го года обучения знают: 
 Правила дорожного движения РФ; 

 Приемы буксировки ТС; 
 Особенности движения по дороге с реверсивным движением; 
 Условия допуска ТС, велосипедов к эксплуатации; 
 Историю и эволюцию транспорта; 
 Основы безопасного управления ТС; 
 Направления деятельности службы ГИБДД; 
 Алгоритм действия при ДТП; 
 Приемы первой медицинской помощи при ушибах, растяжениях, 
разрывах; 
 Виды переломов и помощь при них; 
 Приемы диагностики уровня теоретических и практических знаний у 
своих сверстников; 
 Приемы профилактической работы по пропаганда БДД среди детей и 
родителей 

       Умеют: 
 Работать в группе, вести разъяснительную работу по пропаганде БДД, 
осуществлять поиск, сбор и обработку информации на тему дорожной 
безопасности;  
 Осознанно применять на практике приемы безопасного дорожного 
движения; 
 Уметь совершать буксировку ТС; 
 Применять алгоритм действий при ДТП; 
 Самостоятельно подготавливать велосипед к эксплуатации; 
 Своевременно оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 
при травмах опорно-двигательного аппарата, при ожогах, обморожениях, 
утоплении, отравлениях, ранениях, черепно-мозговых травмах; 
 Применять подручные средства в неотложных ситуациях и ДТП. 
Мониторинг эффективности реализации учебной программы: 



 

 

 

 

 Оценка результативности (полноты и качества) реализации 
образовательной программы осуществляется на основе обобщенных оценочных 
показателей мониторинга, включающие в себя:  
 Развитие умений и навыков обучающихся; 
 Количественные параметры проведенных агитационных и 
организационно-массовых мероприятий с целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
 Решение тематических задач и тестовых заданий; 
 Демонстрация практических знаний на учебном перекрестке и в 
реальной дорожной ситуации; 
 Работа на макете – разводка транспорта, подчинение сигналам 
регулировщика, совершение маневра; 
 Решение экзаменационных билетов на электронном носителе, в 
компьютерных программах по дорожной безопасности; 
 Результативность участия в районных, городских, областных и 
Всероссийских конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах по безопасности 
дорожного движения 

Мониторинг здоровьесберегающих факторов обучающихся: 
 Показатели физического развития и здоровья обучающихся; 
 Показатели травматизма; 
 Процент обучающихся, ведущих здоровый образ жизни 

Мониторинг социальной успешности обучающихся: 
 Мониторинг результатов изучения интересов, склонностей, мотивов 
готовности к продолжению образования и трудовой деятельности; 
 Удовлетворенность обучающихся знаниями, полученными на занятиях в 
объединении в области подготовки к жизни в обществе; 
 Проявление правовых знаний и активной жизненной позиции. 
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Информация о работе с родителями в районном объединении  
«Красный, желтый, зеленый» 

Дополнительное образование детей – особое образовательное 
пространство, в которое ребенок приходит самостоятельно и добровольно. 
Районное объединение по изучению и пропаганде ПДД ведет активную работу 
с родителями. Цель для педагогов и родителей едина - «Чтобы наши дети были 
живы, здоровы и счастливы». Задачи многообразны: совершенствование 
работы по пропаганде ПДД, пропаганда здорового образа жизни, профилактика 
детской безнадзорности, профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. Среди всех участников дорожного движения самым подвижным и 
непредсказуемым участником дорожного движения является ребѐнок. Во 
многих ДТП – он основной виновник. Говоря о причинах дорожно-

транспортных происшествий с участием детей, мы часто встречаемся со словом 
«привычка». Как правило, речь идѐт о негативных привычках, а вернее об 
отсутствии положительных. Привычка – это поведение человека, закреплѐнное 
многократным повторением. Привычка останавливаться перед проезжей 
частью, осматривать еѐ слева и справа с поворотом головы, переходить дорогу 
только в установленном месте, заботиться о своей безопасности может 
появиться только в результате ежедневной, кропотливой работы, когда 
полученные детьми теоретические знания по ПДД обязательно закрепляются 
многочисленным, систематическим практическим повторением.  

Семья и детское объединение дополняют друг друга, создают наилучшие 
условия для образования и творческого развития детей. «Семья для ребенка – 

это источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания 
и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить 
нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем 
миром»: детский сад, семья, общественность» В.А. Сухомлинский.  

Если ежедневно, подходя к проезжей части, говорить ребѐнку: «Стой, 
дорога!», то останавливаться для него станет привычкой. Если всегда, выйдя из 
автобуса, вести ребѐнка до пешеходного перехода, то такой маршрут для него 
станет привычным. Учитывая возрастные особенности детей, наличие 
положительных привычек для них явление жизненно необходимое, по-другому 
это называется – навыки безопасного поведения на дороге. 

Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести 
ребѐнка к проезжей части. Это можно сделать и в районном объединении, при 
проведении занятий по правилам дорожного движения, имея минимум 
дорожных символов и атрибутов. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, совместные с 
детьми социально - значимые дела – одно из основных направлений 
деятельности объединения по изучению и пропаганде ПДД. 

Формы совместной деятельности педагогов, родителей и их детей можно 
разделить на три основных направления: познавательная, трудовая, 
просветительная. 



 

 

 

 

Формы познавательной деятельности: дни открытых уроков, форумы 
знаний, турниры знатоков, выпуск газет, совместные олимпиады. Родители 
могут оказать помощь в оформлении праздников, подготовке поощрительных 
призов, принимать непосредственное участие в конкурсах, создавая 
собственные или смешанные команды. 

Формы трудовой деятельности: оформление кабинетов, благоустройство 
и озеленение дворов, ярмарка – распродажа семейных поделок, проведение 
выставок. 

Формы просветительной деятельности: совместные праздники, 
подготовка концертов, спектаклей, конкурсов. 

Формы сотрудничества с родителями также многообразны и включают в 

себя: 
 Открытые уроки 

 Круглые столы 

 Выставки 

 Тематические посиделки 

 Экскурсии 

 Турпоходы 

 Семейные конкурсы 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 
 Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

 Родительские собрания 

 Родительский всеобуч 

 Индивидуальная работа 

 Информационные стенды 

В процессе обучения необходимо отмечать положительные стороны 
личности ребенка. Партнерский характер отношений сближает взрослых и 
детей, делает их союзниками в их творческой работе. Только при совместном 
объединении сил педагог-ребенок-родитель можно прийти к общей цели – 

созданию условий для развития полноценной личности. 
Хорошей традицией в объединении стало проведение мероприятий 

совместно с районным и городским отделами ГИБДД и родителями. Яркий 
пример – ежегодный семейный конкурс по ПДД «Мама, папа, я – ЮИДовская 
семья». Семейные команды, как правило, проходят этапы согласно 
маршрутному листу, где семьи-участницы оказывают первую медицинскую 
помощь, участвуют в веселой спортивной эстафете, показывают знания 
устройства велосипеда, езды на нем и устранения типичных неполадок 
велосипеда, решают перфокарты. 

В заключение необходимо отметить, что вне зависимости от выбранных 
педагогом содержания и организационной формы работы с родителями своих 
воспитанников главным является достижение взаимопонимания всех 
участников образовательно-воспитательной деятельности. Воспитание детей – 

задача сложная, требующая от родителей и педагогов не только любви к детям, 



 

 

 

 

но и высокого чувства ответственности, выдержки, терпения и умения 
поступиться своими личными интересами. 

Для того, чтобы семья успешно справилась со своими воспитательными 
задачами, нужно чтобы родители знали основные педагогические требования и 
необходимые условия семейного воспитания детей по изучению и пропаганде 
ПДД.  
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районного слѐта-конкурса отрядов ЮИД  

 «Безопасное колесо»  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного слѐта-конкурса отрядов ЮИД   
«Безопасное колесо» 

 

I. Общие положения 

1.1. Районный слѐт-конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасное 
колесо» (далее Конкурс) является лично-командным первенством среди 
обучающихся II ступени обучения из числа юных инспекторов движения в 
возрасте 10-15 лет, общеобразовательных учреждений г. Кемерово. Для 
участников в личном первенстве возрастные ограничения 10 – 12 лет. В 
личном первенстве принимают участие по два человека от отряда – 

мальчик и девочка. 

1.2. Районный конкурс организует и проводит МБОУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово, Районное объединение 
«Красный, желтый, зеленый». 

Цель конкурса: пропаганда и популяризация деятельности отрядов ЮИД, 
предупреждение и снижение уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма среди школьников. 
Задачи конкурса: 
 воспитать законопослушных участников дорожного движения; 
 сформировать у школьников осознанных  навыков безопасного поведения на 
дорогах; 
 содействовать росту талантливой молодежи из числа Юных инспекторов 
движения; 
 выявить из числа участников слѐта-конкурса одаренных детей, лидеров 
движения ЮИД города, делегатов областного конкурса «Безопасное колесо».  
 

II. Руководство и организация проведения Конкурса 

2.1. Координацию мероприятия, контроль за организацией и проведением 
Конкурса осуществляет  Управление образования администрации г. Кемерово. 
2.2. Оргкомитет Конкурса формирует судейскую коллегию из числа 
педагогических работников МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
Ленинского района г. Кемерово, инспекторов отделения пропаганды ОГИБДД 
УВД Управления МВД России по г. Кемерово. 
Дата проведения: апрель.  

Место проведения: г. Кемерово, ул. Волгоградская 36, МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

Время проведения: 11.00 – 13.00 

 

III. Участники конкурса 

3.1. Участники Конкурса отряды ЮИД, состоящие из обучающихся в возрасте  
10-15 лет.  
3.2. Состав команды – 10 человек. 



 

 

 

 

3.3. Участники прибывают в сопровождении представителя образовательного 
учреждения за 15 минут до официального открытия Конкурса для 
прохождения регистрации и построения.  
3.4. Команда должна иметь: 
 единую парадную форму ЮИД, эстетичный, опрятный внешний вид;  
 единую спортивную форму и удобную спортивную обувь для 
прохождения этапов фигурное вождение велосипеда  
 эмблему (бейдж) с указанием: № ОУ, ФИО ребенка, даты рождения, 
названия команды, класса.  
Участники личного первенства для прохождения этапов должны иметь 
индивидуальную карточку участника (приложение 2) 
3.5. Предварительную заявку об участии ОУ в Конкурсе подать на электронный 
адрес оргкомитета dvoretskem@rambler.ru до 17 апреля (приложение 1).  
Команда, подавшая заявку позже установленного срока, до конкурса не 
допускается. 
 

IV. Документация 

4.1. Именная заявка на участие в Конкурсе заверенная руководителем 
образовательного учреждения. 
4.2. Приказ по образовательному учреждению об участии команды в Конкурсе. 
4.3. В случае замены участника конкурса другим обучающимся, необходимо 
при регистрации предъявить дополнительную заявку на участие в конкурсе, 
оформленную по образцу и заверенную руководителей ОУ. 
В случае несоответствия между представленными ОУ документами и 
действительным возрастом участников конкурса, отсутствия документов 

команда до участия в Конкурсе не допускается. 

 

V. Содержание и порядок проведения этапов Конкурса 

5.1.  Конкурс проводится в 2017-2018 учебном году в командном и личном 
первенстве. В командном первенстве участвуют 8 человек от отряда. 

5.2. Содержание теоретических и практических заданий на этапах Конкурса 
формируется в соответствии с поправками и изменениями к Правилам 
дорожного движения РФ, вступившими в силу на момент проведения Конкурса, 
а также уровнем подготовки отрядов ЮИД, уровнем  развития детей среднего и 
старшего школьного возраста.  
5.3. Содержание этапов Конкурса  
 

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

Этап 1. «Юный водитель»  
На этап заходит команда в составе 8 человек. Участники сдают 
теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ 
включающий в себя: решение экзаменационных вопросов категории «А, В». 
Количество вопросов 20. Каждый участник решает индивидуальный билет.  
Время прохождения этапа – 10 минут. 
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Максимальное количество баллов на этапе – 160. 

Этап 2. «Велотехника» 

Участвует 2 человека от отряда – мальчик и девочка. Участники выполняют 
задание по ремонту, наладке, регулировке и эксплуатации велосипеда. 
Примерные задания: снятие, одевание заднего колеса, регулировка натяжения 
цепи и др. При выполнении учитывается качество выполненной работы и 
время. Максимальное количество баллов на этапе – 20.  

Этап 3. «Оказание доврачебной медицинской помощи» 

На этап команда заходит в составе 8 человек. Этап включает в себя 
теоретический экзамен по оказанию доврачебной медицинской помощи в 
неотложных ситуациях (раны, кровотечения, переломы, ожоги, обморожения, 
шок, обморок, травмы головы и грудной клетки и др.), применению 
перевязочных средств из автомобильной аптечки. Теоретический экзамен сдает 
каждый участник, количество баллов суммируется. Количество вопросов 10. 

Каждый участник решает индивидуальный билет.  

Время прохождения этапа – 10 минут. 

Максимальное количество баллов на этапе – 80 баллов 

Состав автомобильной аптечки соответствует требованиям Приказа 
Минздравсоцразвития  России № 697н от 8 сентября 2009г., с изменениями, 
вступившими в силу с 1-го июля 2010 г.  
Этап 4. «Смотр-конкурс строевой подготовки» 

Участники – весь отряд в составе 10 человек. Во главе с командиром отряда, 
участники  демонстрируют четкое выполнение команд: строевая стойка, марш, 
повороты направо, налево, кругом, шагом марш и т.д. Командир подает 
команды в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных сил РФ 
(приложение 3). 
За каждую не четкую или не правильную команду от максимального 
количества баллов на этапе отнимается 2 балла. 

Максимальное количество баллов на этапе – 20. 

 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО 

В личном первенстве принимают участие два человека (мальчик и 
девочка) в возрасте 10 – 12 лет в соответствии с условиями Конкурса. 
Этап 1. «Экзамен по Правилам дорожного движения»  
Индивидуальный теоретический экзамен по Правилам дорожного движения РФ 
категории «А, В» с изменениями на момент проведения Конкурса. Экзамен 
сдается на ПК. 
Максимальное количество баллов на этапе – 20. 

Этап 2. «Фигурное вождение велосипеда» 

Каждый участник проезжает на велосипеде небольшой участок трассы с  
препятствиями – элементами фигурного вождения. Элементы фигурного 
вождения и очередность расположения препятствий определяется судейской 
коллегией.  



 

 

 

 

В случае равенства баллов, при определении победителя на этапе, учитывается 
количество штрафных баллов и время, затраченное на проезд препятствий. 
Максимальное количество баллов на этапе – 20 баллов. 

Этап 3. «Оказание доврачебной медицинской помощи при ДТП» 

Участники личного первенства демонстрируют практические навыки по 
оказанию доврачебной медицинской помощи пострадавшим в ДТП (виды ран и 
способы их обработки, виды повязок и способы их наложения, виды 
кровотечений и способы их остановки, первая помощь при ожогах и 
обморожениях), применению автомобильной аптечки.  
Максимальное количество баллов на этапе – 15. 

 

ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС 

Конкурс отрядной газеты «Мы за мир!», посвященный 70-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Команда предоставляет на конкурс газету на тему 70-летия со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Газета должна иметь пропагандистскую и 
историческую направленность, прославлять боевые подвиги советского народа. 
В содержании газеты освещается информация об основных исторических 
сражениях и героях войны.  
Техника исполнения газеты может быть различной (фотоколлаж, компьютерная 
графика и мн. др.). Газета должна быть выполнена на бумаге формата А0 
(ватман). 
Конкурс оценивается по 10 бальной системе по следующим критериям: 
 композиционная грамотность и завершенность; 
 яркость,  выразительность; 
 оригинальность идеи; 
 глубина и подлинность содержания; 
 художественное оформление. 
Максимальное количество баллов на этапе – 50. 

Каждая команда приносит свою газету на Конкурс, самостоятельно 
оформляет ее в фойе для оценки жюри. При себе иметь все необходимое 
для оформления и размещения газеты. 
 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Итоги конкурса подводятся в личном и командном зачете районного слета-

конкурса «Безопасное колесо». Итоги этапов личного первенства 
суммируются к общему количеству баллов командного зачета.   
Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и проходят на 
городской этап Конкурса, который состоится в мае. Команды, не занявшие 
призовые места, получают сертификат участника районного конкурса. 
 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

Районное объединение по изучению и пропаганде правил дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый» 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районного семейного конкурса  

по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма 

«МАМА, ПАПА, Я – ЮИДОВСКАЯ СЕМЬЯ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного семейного конкурса по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма  
«МАМА, ПАПА, Я – ЮИДОВСКАЯ СЕМЬЯ!»  

 

 

VI. Общие положения 

   1.1. Районный конкурс по безопасности дорожного движения «Мама, папа, я 
– ЮИДовская семья» (далее Конкурс)  является командным первенством среди 
семейных команд от всех общеобразовательных учреждений Ленинского 
района г. Кемерово. 
1.2. Районный конкурс организует и проводит МБОУ ДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово, Районное объединение по 
изучению и пропаганде правил дорожного движения «Красный, желтый, 
зеленый» 

Цель конкурса: повысить роль семьи в пропаганде безопасности дорожного 
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи конкурса: 
 привлечь внимание родителей и общественности к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
 развить социальную активность родителей в области безопасности 
дорожного движения; 
 пропагандировать здоровый образ жизни. 

 

VII. Руководство и организация проведения Конкурса 

2.1. Координацию мероприятия, контроль за организацией и проведением 
Конкурса осуществляет  Управление образования администрации г. Кемерово. 
2.2. Оргкомитет Конкурса формирует судейскую коллегию из числа 
педагогических работников МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
Ленинского района г. Кемерово, инспекторов отдела пропаганды ОГИБДД 
УВД г. Кемерово. 
Дата проведения: ноябрь  2017 г.  
Место проведения: г. Кемерово, ул. Волгоградская 36, МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

Время проведения: 15.00 – 17.00 

 

VIII. Участники конкурса 

3.1. Участники Конкурса – семейные команды от каждого 
общеобразовательного учреждения района.   
3.2. Команда состоит из семьи, проживающей в городе Кемерово. Состав 
команды –  3 человека: мама, папа и ребенок школьного возраста (любого 
пола) в возрасте от 10 до 14 лет. 
3.3. Команды прибывают в полном составе за 15 минут до официального 
открытия Конкурса для прохождения регистрации и построения.  



 

 

 

 

3.4. Команда должна иметь: 
 единую парадную форму ЮИД, эстетичный, опрятный внешний вид;  
 единую спортивную форму в едином командном стиле и удобную 
спортивную обувь для прохождения этапов фигурное вождение велосипеда  
 эмблему (бейдж) с указанием: названия команды, ФИО каждого члена 
команды, № ОУ, класса.  
3.5. Предварительную заявку об участии команды в Конкурсе подать на 
электронный адрес оргкомитета dvoretskem@rambler.ru до октября 2017 года 

(приложение 1).  
Команда, подавшая заявку позже установленного срока, до конкурса не 
допускается. 
 

 

IX. Документация 

4.1.  Именная заявка на участие команды в Конкурсе, заверенная 
руководителем   образовательного учреждения. 
4.2. Копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка 

4.3  Приказ по образовательному учреждению об участии команды в Конкурсе. 
 

X. Содержание и порядок проведения этапов Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в 2017-2018 учебном году. 
5.2. Команда пребывает на Конкурс в полном составе в сопровождении 
болельщиков и группы поддержки.  
5.3. Содержание  этапов Конкурса: 
Этап 1. «Визитная карточка семьи»  
Команда представляет свою визитную карточку в любой малой сценической 
форме, рассказывая о семье, семейных традициях, семейном хобби и выражая 
отношение к безопасности дорожного движения.  
Время выступления – 3  минуты.  

Критерии оценки визитной карточки: 

 артистичность; 
 оригинальность; 
 наличие музыкального оформления; 
 культура художественного исполнения; 
 раскрытие темы безопасности дорожного движения 

Максимальное количество баллов на этапе – 25. 

Этап 2. «Оказание доврачебной медицинской помощи»  
Этап включает в себя теоретический экзамен по оказанию доврачебной 
медицинской помощи пострадавшим в ДТП (раны, кровотечения, переломы, 
шок, обморок,  травмы головы и грудной клетки); Теоретический экзамен 
выполняется всей семьей. Одна семья решает один билет. 
    Время прохождения этапа – 5 минут. 

Максимальное количество баллов на этапе – 10. 

Этап 3. «Многоборье «Дорожный марафон»  
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Этап представляет собой командную эстафету, которая включает элементы 
многоборья: бег, отжимание, фигурное вождение велосипеда, 
интеллектуальные задания. В эстафете принимает участие семья в полном 
составе. 
Максимальное количество баллов на этапе – 25. 

Этап 4. «Знание основ страхования».  
Участники этапа – родители, сдают экзамен по основам страхования, отвечая 
на вопросы по условиям, порядку страхования, действиям при возникновении 
страхового случая (ДТП) и др. 
Время прохождения этапа – 5 минут.  

Максимальное количество баллов на этапе – 20.  

Этап 5. «Экзамен по ПДД»  
Этап представляет собой командный теоретический экзамен по Правилам 
дорожного движения РФ с решением экзаменационных билетов по ПДД 
категории А, В на ПК. Команды участвуют в полном составе, включая 
детей. Семья заходит вся вместе, каждый участник решает один билет по 
ПДД . 
 Время прохождения этапа – 10 минут. 

Максимальное количество баллов на этапе – 60. 

 

VI. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

По итогам абсолютного командного первенства определяются победители, 
набравшие максимальное количество баллов в сумме на всех этапах.  
На каждом этапе конкурса по сумме баллов определяются победители. 
Команды, занявшие призовые места, награждаются благодарственными 
письмами и проходят на городской этап Конкурса, который состоится в ноябре 

2017 года. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районного конкурса по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди младших школьников 

«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма среди младших 

школьников 

«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД» 

Цель конкурса: пропаганда безопасности дорожного движения, снижение 
уровня дорожно-транспортного травматизма среди детей младшего школьного 
возраста; 
Задачи: 
 закрепить знания по Правилам дорожного движения у детей младшего 
школьного возраста; 
 сформировать у школьников культуру и навыки безопасного поведения в 
условиях дорожно-транспортной среды; 
 привлечь обучающихся младших классов к участию в пропаганде среди 
сверстников Правил безопасного дорожного движения; 
 

I. Общие положения 

1.1. Районный конкурс по безопасности дорожного движения «Юный пешеход» 
(далее Конкурс) является командным первенством среди обучающихся  3-4 

классов в  возрасте 9-11 лет общеобразовательных учреждений  Ленинского 
района. 
1.2.  Дата проведения: декабрь 2017 г. 
Время проведения: 11.00 – 13.00 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Волгоградская 36, Дворец творчества 
детей и молодежи Ленинского района. 
 

II. Порядок и условия проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в 2017-2018 учебном году по номинациям в 
командном первенстве. 
2.2. Конкурс организует и проводит Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово; Районное объединение по 
изучению и пропаганде правил дорожного движения «Красный, желтый, 
зеленый». 

2.3. Состав команды 5 человек, включая капитана. 
2.4.  Команда должна иметь: 
 единую форму  в соответствии с тематикой мероприятия (парадная 
форма, форма ЮИД и др.), 
 эстетичный, опрятный внешний вид; 
 сменную обувь; 
 эмблему (бейдж) с указанием: 

 № ОУ 

 ФИО ребенка 

 даты рождения 



 

 

 

 

 названия команды 

 класса 

2.5. За 2 недели до официальной даты проведения мероприятия проводятся 
консультации по организации и проведению Конкурса. 
2.6. Для участия в Конкурсе общеобразовательным учреждениям необходимо 
подать заявку до  ноября 2017 г. по установленной форме (Приложение 1). 
Заявку отправлять на электронный адрес Дворца творчества 
dvoretskem@rambler.ru 

2.7.Команда  пребывает на Конкурс в полном составе за 15 минут до начала для 
прохождения регистрации, размещения конкурсного материала, проверки CD, 

DVD носителей. 
 

III. Документация 

3.1. Именная заявка на участие в Конкурсе, заверенная руководителем   ОУ. 
3.2. Приказ по ОУ на участие команды в Конкурсе и назначении лица, 
ответственного за жизнь и здоровье детей. 
3.3. В случае замены участника Конкурса другим обучающимся, необходимо 
при регистрации предъявить дополнительную заявку на участие в Конкурсе, 
оформленную по образцу и заверенную руководителем ОУ. 
 

IV. Содержание и порядок проведения этапов Конкурса 

4.1. Содержание  теоретических  и практических  заданий  на этапах Конкурса 
формируется в соответствии с  поправками и изменениями к Правилам 
дорожного движения РФ. 
4.2. Содержание  этапов Конкурса: 
Этап 1.   «Экзамен по Правилам дорожного движения» 

Каждый участник сдает теоретический экзамен по Правилам дорожного 
движения, отвечая на 10 вопросов, каждый правильный ответ оценивается в 1 
балл. 
Время прохождения этапа – 10 минут 

Максимальное количество баллов на этапе – 50 

 

Этап 2.  «Юный регулировщик» 

Этап проходит на территории, оборудованной учебным перекрестком. 
Участники конкурса демонстрируют умения ориентироваться в дорожной 
ситуации, подчиняясь сигналам светофора,  регулировщика и дорожным 
знакам. Сигналы регулировщика демонстрирует капитан команды: 
Руки вытянуты в стороны или опущены; 
Правая рука с жезлом вытянута вперед; 
Рука с жезлом поднята вверх. 

Действия регулировщика оцениваются дополнительно по следующим 
критериям (за каждый критерий – 2 балла): 
Выход на перекресток; 
Четкость подачи сигналов; 



 

 

 

 

Своевременная подача сигнала свистком; 
Правильный уход с перекрестка. 
Слаженные действия других участников команды оцениваются отдельно (6 
баллов). 
Команда должна иметь при себе жезл и свисток. 
Максимальное количество балов на этапе – 20. 

 

Этап 3.   «Дорожный лабиринт» 

Команда заходит на этап в полном составе. В соответствии со схемой 
лабиринта проводится расстановка членов команды. Задача капитана – собрать 
команду вместе, выполняя задания по дорожной безопасности теоретической и 
практической направленности. На старте и финише фиксируется время и 
количество набранных баллов. 
Максимальное количество баллов на этапе – 20. 
 

ЗАОЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

«Дидактические игры по Правилам дорожного движения» 

Участники представляют дидактические игры, которые можно использовать в 
обучении школьников Правилам дорожного движения. Элементы игры должны 
быть выполнены из прочных экологически чистых материалов. Если игры 
настольные, основание должно быть твердым. Разработчикам необходимо 
предусмотреть футляр (форму) для хранения и транспортировки игры.  
Требования к содержанию дидактической игры: 

 направленность на обучение детей младшего школьного возраста 
Правилам дорожного движения; 
 соблюдение положений Правил дорожного движения; 
 наличие описания, правил проведения игры, методических 
рекомендаций по применению. 
Описание игры включает в себя: 

 Название 

 Цели, задачи 

 Категорию участников 

 Описание и правила игры 

 Задания 

Участники предоставляют организаторам дидактические игры в декабре 

2017 года для своевременной оценки конкурсных работ.  
Работы могут быть выполнены как коллективно, так и индивидуально, а также 
вместе с родителями. Лучшие материалы войдут в сборник познавательных игр 
по ПДД и будут рекомендованы к применению в обучении младших 
школьников ПДД. 
Максимальная оценка – 25 баллов 

Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Примечание: в заочном творческом конкурсе могут принять участие работы 
команд, не прошедших отбор на городской уровень. 



 

 

 

 

 

V.  Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

Итоги Конкурса подводятся в общем командном зачете по сумме баллов, 
набранных командой при прохождении этапов, а также выявляется команда, 
показавшая лучший результат на каждом этапе Конкурса.  
Заочный творческий конкурс оценивается отдельно. Учреждаются призовые 
места за «Лучший комплект познавательных игр по Правилам дорожного 
движения».  
Победители Конкурса и команды, показавшие лучший результат на этапах,   
награждаются грамотами. Команды, занявшие три призовых места,  принимают 
участие в городском конкурсе «Юный пешеход». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи»  

Ленинского района г. Кемерово 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ»:  
Заведующий территориальным Директор Дворца творчества
отделом образования детей и молодежи
Ленинского района г. Кемерово 

_____________ Колесова О.А. Ленинского района
 Шалева Е.А.
 «____»_____________ 2017 г. 

«СОГЛАСОВАНО»: 
Директор МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово Ленинского района
_______________ Шалева Е.А. 
 Шалева Е.А.
 «____»_____________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного отборочного тура областного фотоконкурса  

«Стань заметней!»  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

районного фотоконкурса  
«Стань заметней!»  

 

Цель Конкурса – повышение роли светоотражающих элементов в профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
Задачи Конкурса: 
 Привлечение внимания школьников к истории общественного движения 
ЮИД; 
 Развитие у детей творческих навыков по заданной тематике; 
 Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма с помощью средств массовой информации; 
I. Общие положения 

1.1. Районный отборочный тур областного фотоконкурса по безопасности  
дорожного движения «Стань заметней!» (далее Конкурс)  является личным 
первенством среди  активистов отрядов ЮИД   общеобразовательных 
учреждений  г.  Кемерово. 
1.2. Конкурс организует и проводит Дворец творчества детей и молодежи 
Ленинского района г. Кемерово  
Сроки проведения: январь –февраль  

 

 II. Условия проведения конкурса 

2.1 На конкурс предоставляются работы в формате А4, отражающие тематику 
безопасности дорожного движения и содержащие сюжет. 
2.2 Дата окончания подачи конкурсных работ – 1 февраля. Позже указанного 
срока жюри работы не рассматривает. 
2.3 В состав жюри входят педагогические работники МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» Ленинского района. 
2.4 Конкурсные работы предоставлять в Оргкомитет о адресу: ул. 
Волгоградская, 36, 2 этаж, 23 кабинет. Контактное лицо – Асмандьярова 
Надежда Александровна 8-913-284-79-15 

 III. Требования к работам 

3.1 Конкурсная работа предоставляется на листе формата А-4, а также на 
электронном носителе (диск, флэш-карта). 
3.2 Работы должны соответствовать заявленному формату, иметь эстетичный 
внешний вид и отражать тематику безопасности дорожного движения. 
3.3 Конкурсанты представляют фотографию, на которой находится  ребенок 

в одежде со  светоотражающими элементами, позволяющими сделать его 
заметней в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 
Светоотражающие элементы могут быть, как приобретены в организациях, 
осуществляющих их поставку и распространение, так и изготовлены 
самостоятельно из светоотражающего материала.   



 

 

 

 

3.4 Доработка фотографий в программах, позволяющих редактировать 
фотоснимки, не допускается. Редактированные фотографии к участию в 
конкурсе не допускаются.  
3.5 Работа должна иметь этикетку с указанием следующей информации: 
- Территория 

- Название конкурсной работы 

- Ф.И.О. участника (полностью, полных лет, класс с указанием литера) 
- Ф.И.О. руководителя, должность 

- Наименование учреждения полностью. (Ф.И.О. руководителя учреждения) 
- Адрес, телефон, e-mail учреждения. 
Этикетка крепится на оборотной стороне работы. 



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи»  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного конкурса-фестиваля по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

среди отрядов ЮИД 

«ЮНЫЙ ПРОПАГАНДИСТ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса-фестиваля по профилактике  
детского дорожно-транспортного травматизма среди отрядов ЮИД 

«ЮНЫЙ ПРОПАГАНДИСТ» 

 

Цель конкурса: пропаганда безопасности дорожного движения среди 
школьников. 
 

Задачи конкурса: 
 активизировать информационно-пропагандистскую деятельность 
отрядов ЮИД посредством художественной самодеятельности; 
 содействовать творческому росту талантливых детей из числа юных 
инспекторов движения; 
 гражданско-патриотическое воспитание юных участников дорожного 
движения. 
I. Общие положения 

1.1. Районный конкурс по пропаганде безопасности  дорожного движения 
«Юный пропагандист» (далее Конкурс)  является командным первенством 
среди  обучающихся  общеобразовательных учреждений  в возрасте 10-15 лет г. 
Кемерово. 
1.2. Конкурс организует и проводит МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» Ленинского района г. Кемерово;   
Дата проведения: февраль  

Время проведения: 11.00 – 13.00 

Место проведения: г. Кемерово, ул. Волгоградская 36, МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» Ленинского района. 
 

II. Участники конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются отряды ЮИД  всех общеобразовательных 
учреждений района. 
2.2. Состав команды – 10 человек. 
2.3. Участники прибывают на конкурс в сопровождении руководителя отряда 
ЮИД (представителя общеобразовательного учреждения) за 15 мин. до начала 
мероприятия для прохождения регистрации. 
2.4. Предварительную заявку об участии ОУ в командном первенстве 
Конкурса (приложение 1), сценарий творческого выступления (на 
электронном и бумажном носителе, приложение 2) и сочинение (на бумажном 
носителе, приложение 3) подать до 20  февраля. Заявку возможно отправить 
на электронную почту Дворца творчества dvoretskem@rambler.ru  

Позже установленного срока заявки не рассматриваются.    
 

III. Документация 

3.1.  Именная заявка на участие в конкурсе, заверенная руководителем   ОУ. 

mailto:dvoretskem@rambler.ru


 

 

 

 

3.2. Приказ по ОУ на участие команды в Конкурсе и назначении лица 
ответственного за жизнь и здоровье детей.  
3.3.  В случае замены участника конкурса другим обучающимся, необходимо 
при регистрации предъявить дополнительную заявку на участие в конкурсе, 
оформленную по образцу и заверенную руководителем ОУ. 
 

IV. Условия проведения конкурса 

4.1. На районный конкурс «Юный пропагандист» участники представляют 
творческие выступления на тему пропаганды безопасности дорожного 
движения, популяризации деятельности службы ГАИ-ГИБДД России,  
значимости ЮИД в обеспечении безопасности дорожного движения в любой 
малой сценической форме: театрализация, инсценировка песни, сценка, 
мюзикл, устный журнал и т.д.  
4.2. В творческих выступлениях допускается использование музыки, как 
популярных песен, так и авторских произведений. 
 4.3.  Требования к выступлению (критерии):  
- соответствие выступления  теме Конкурса;  
- культура исполнения; 
- оригинальность; 
- артистизм, убедительная трактовка художественного образа; 
- музыкальное сопровождение.  
Каждый критерий оценивается по 5 балльной системе. Баллы члены жюри 
выставляют   по итогам выступления и заносят в оценочный лист. Результаты 
конкурса подводятся путем суммирования баллов, выставленных каждым 
судьей. Максимальное количество баллов за творческое выступление – 25. 

Сценарный материал оценивается отдельно (10 баллов). Количество 
набранных балов за творческое выступление и сценарий суммируется и 
заносится в оценочную ведомость.  
4.4.   Продолжительность выступления не более 5 минут    

4.5. Команды предоставляют в оргкомитет Конкурса сценарий творческого 
выступления на электронном (CD – DVD диск) и печатном носителе.  

На титульном листе и на обложке диска необходимо указать:  
 Наименование образовательного учреждения (полностью); 
 Название отряда,  
 Ф.И.О. руководителя отряда,  
 Название конкурса; 
 Название творческого выступления; 
 Сведения об авторе (авторах) идеи, текста песен, музыки, стихов, 
режиссера  постановки и т.д.  
Также необходимо представить музыкальное сопровождение всего 
выступления в аудио формате на CD-носителе, с видео–, фотоматериалами, 
слайдовыми презентациями, если таковые имеются. 
Команда, не представившая материалы, указанные в п. 4.5,  к участию в 
конкурсе не допускается.  



 

 

 

 

Во время выступления запрещается  использовать фонограммы с записанным 
голосом (фонограммы «плюс»).  В случае нарушения данного условия команда 
снимается с конкурса.  
4.6. Итоги конкурса фиксируются в сводном протоколе, который 
подписывается всеми членами жюри. 
ЗАОЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«Как я с семьей безопасно проведу каникулы»  
Участники представляют конкурсный материал в виде сочинений в любом 
литературном жанре: рассказа, стихотворение, басня и т.д. Тексты сочинений 
могут быть оформлены в произвольной форме, с обязательным указанием на 
титульном листе следующих данных (приложение): 

 Наименование конкурса; 
 Ф.И.О. участника (участников); 
 Наименование образовательного учреждения; 
 Класс; 
 Для объективной оценки работ, участники конкурса делятся на 
возрастные группы: 
 Учащиеся начальных классов (1-4 классы); 
 Учащиеся среднего звена (5-9 классы); 
 Учащиеся старших классов (10 -11 классы). 
 Все представленные на Конкурс сочинения оцениваются по 
следующим критериям: 
 Соответствие содержания теме сочинения; 
 Полнота раскрытия темы; 
 Грамотность, последовательность и логичность высказываний; 
 Нестандартный, творческий подход к написанию сочинения 

Работы могут быть выполнены как коллективно, так и индивидуально.  
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Примечание: В творческом конкурсе  могут принять участие работы отрядов 
ЮИД, не прошедших отбор на городской уровень.  
 

V. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

По количеству набранных баллов между участниками конкурса 
распределяются места.  
Победители конкурса награждаются за первые три призовых места – 

почетными грамотами. Остальные участники получают сертификат участника 
районного конкурса. 
 

 По вопросам организации и проведения конкурса обращаться к 
районному методисту по БДД Асмандьяровой Надежде Александровне 54-

24-51; 54-37-20;  8-913-284-79-15.  
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ПОСТ-РЕЛИЗ 

По итогам проведения профилактической операции  
«Безопасные дороги – детям Кузбасса!» 

1 июня в День защиты детей ЮИДовцы Ленинского района приняли 
участие в профилактической операции «Безопасные дороги – детям Кузбасса!». 
Прошла она совместно с учебно-методическим городским центром 
безопасности дорожного движения детей и юношества в лице заведующей 
Коляго Ларисы Александровны и при поддержке инспекторов отделения 
пропаганды ОГИБДД Управления МВД России по городу Кемерово 
Халтуриным А.М. и Лопаревой И.А. 

Операция получилась масштабной и проходила в несколько этапов. 
ЮИДовцы с большим удовольствием раздавали листовки пешеходам на 
пересечении улицы Волгоградской и проспекта Химиков, напоминая простые 
правила безопасного поведения на дороге и призывая переходить проезжую 
часть только по пешеходному переходу. Затем ребята при поддержке 
инспекторов ГИБДД провели профилактическую работу и с водителями. Им 
были также вручены листовки с напоминанием о том, как важно соблюдать 
правила дорожного движения, чтобы сберечь жизнь и здоровье наших детей. 
Ребята желали всем водителям безопасных и добрых дорог.  Кроме того, была 
проведена работа с водителями и пассажирами общественного транспорта.  

Затем все участники акции рисовали мелками рисунки на асфальте на 
тему безопасности дорожного движения и Дню защиты детей. Рисунки 
получились очень яркие и разнохарактерные. Каждый ребенок вложил в свою 
творческую работу частичку своей души.  

Завершающим этапом профилактической операции стал мастер-класс на 
учебном перекрестке перед Дворцом творчества. Здесь ребята демонстрировали 
свои навыки безопасного перехода проезжей части по жестам регулировщика. 
Мастер-класс вела инспектор отделения пропаганды ОГИБДД УВД 
Управления МВД России по городу Кемерово Ирина Александровна Лопарева. 
Кроме того, каждый желающий участник мог попробовать себя в качестве 
регулировщика. Ребята показали неплохие знания и желание продолжать 
совершенствоваться в этом направлении. 

ЮИДовцы Ленинского района искренне надеются, что, благодаря такой 

четкой, слаженной, творческой работе уровень детского травматизма в родном 
районе снизится. 
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ПОСТ-РЕЛИЗ 

по проведению профилактической акции «Мой безопасный двор» 

 

3 июня в Ленинском районе прошла профилактическая акция «Мой 
безопасный двор», направленная на пропаганду безопасности дорожного 
движения во дворах и жилых зонах. Наступили летние каникулы, а это пора, 
когда дети проводят много времени на улице, играют во дворах, катаются на 
велосипедах, роликах, скейт-бордах или просто играют в футбол. В это время 
водителям нужно быть особенно внимательными при движении во дворе.  

Активисты районного объединения «Красный, желтый, зеленый» 
совместно с капитаном полиции, инспектором отделения пропаганды ОГИБДД 
УВД Управления МВД России по городу Кемерово А.М. Халтуриным вышли 
во дворы своего микрорайона с целью выявления нарушений и проведения 
профилактической работы. Под дворники всем припаркованным автомобилям 
были вложены листовки, с водителями проведены беседы. ЮИДовцы просили 
водителей быть осторожными и внимательными, напомнили о том, что 
скорость движения во дворах и жилых зонах не должна превышать 20 км/ч и 
преимущество в движении здесь имеют пешеходы. Ребята также просили не 
ставить автомобили на газонах и детских площадках, не отнимать у них место 
для игр.  

В акции приняли участие 12 ЮИДовцев, было роздано 72 листовки, 
проведены беседы с 15 водителями. Взрослые реагировали на призыв детей 
позитивно, активно шли на контакт, обещая быть внимательней. Мы искренне 
надеемся, что эта акция запомнится водителям надолго и поможет обезопасить 
наши дворы. 
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ПОСТ – РЕЛИЗ 

по проведению профилактической акции  
«Живая стена» 

 

В рамках проведения сразу двух крупных 
профилактических операций по безопасности 
дорожного движения «Внимание – Дети» и 
«Месячник безопасности дорожного движения» 
ЮИДовцы Ленинского района совместно с 
инспектором отделения пропаганды ОГИБДД УВД 
Управления МВД России по городу Кемерово 
Роппель Ю.А., провели акцию «Живая стена».  

Она была направлена на то, чтобы 
обезопасить пешеходов от перехода проезжей части в неположенном месте. 

Местом проведения акции был выбран перекресток 
улица Волгоградская – проспект Химиков, напротив 
онкологической больницы.  

 

В акции принимали участие образовательные 
учреждения: гимназия № 25, школы № 45 и 49, 
активисты Дворца творчества.  

Ребята выстроились цепочкой на тротуаре 
спиной к проезжей части, взяв друг друга за руки, 

таким образом, образовав живую стену. 
 ЮИДовцы вежливо, с улыбкой встречали всех проходящих мимо 

пешеходов, вручали им памятки по безопасности дорожного движения и 
призывали переходить проезжую часть только по пешеходному переходу. 
Общее количество участников акции составило 100 человек.  
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ПОСТ – РЕЛИЗ 

районного праздника для первоклассников  
«Посвящение в пешеходы» 

 

В рамках Всекузбасской профилактической операции «Каникулы» 23 и 
24 октября во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского района 
состоялся ежегодный традиционный праздник для первоклассников 
«Посвящение в пешеходы». Организаторами выступили педагоги районного 
объединения по изучению и пропаганде правил дорожного движения 
«Красный, желтый, зеленый» Асмандьярова Н.А. и Марышева В.В. при 
поддержке педагогов социально-педагогического отдела: Белоусовой Н.А., 
Докукиной К.Н., Брахнова М.В., Прудей О.Ю., Марковой А.В., Сухановой З.А., 
Афанасьевой Л.В. и Борисовой М.В. Ребята из хореографического коллектива 
«Грация» под руководством Аксеновой О.С. подарили всем присутствующим 
танец «Листопад». В качестве гостя на празднике присутствовал старший 
инспектор отделения пропаганды ОГИБДД УВД Управления МВД России по г. 
Кемерово Роппель Ю.А. 

Праздник проходил в форме театрализованного представления, на 
котором в гости к детям пришли: Незнайки, Профессор пешеходно-дорожных 
наук, Светофор Светофорович, ПДДешка, Инспектор ГИБДД, Светофорики. 
Вместе со сказочными героями (активисты «Содружества ЮИД» Ленинского 
района) первоклассники отправились в увлекательное путешествие по стране 
Светофории, на пути в которую их ожидали множество подвижных игр и 
разминок. Кроме того, дети вспоминали, какие транспортные средства они 
знают, какие правила безопасности необходимо соблюдать в пути и как 
безопасно вести себя на дороге. В заключение театрализованного 
представления герои посвящали первоклассников в дисциплинированные 
пешеходы, все ребята при этом давали настоящую клятву законопослушного  
пешехода. Дети, педагоги и родители получили памятки пешехода, в которой 
собраны основные правила безопасного поведения на дорогах города.  

После театрализованного представления первоклассники отправились на 
уроки безопасности и веселую дискотеку. 

В общем, на праздник собралось 380 первоклассников Центрального и 
Ленинского районов. 
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ПОСТ-РЕЛИЗ 

по проведению районного семейного конкурса  
по безопасности дорожного движения  
«Мама, папа, я – ЮИДовская семья» 

 

В рамках Всекузбасской профилактической операции «Каникулы» 6 
ноября во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского  района прошел 
районный семейный конкурс «Мама, папа, я – ЮИДовская семья!». 

Организаторами выступили педагоги районного объединения 
по изучению и пропаганде правил дорожного движения 
«Красный, желтый, зеленый» Асмандьярова Н.А. и Марышева 
В. В. На мероприятие собрались 6 семей общеобразовательных 
учреждений Ленинского района: семья Зыряновых – школа № 
92; семья Громовых – школа № 58; семья Куксиных – лицей № 
23; семья Одаевых  – школа № 49; семья Кострыкиных – 

школа № 48., семья Седовых – школа № 33.  
Всем командам предстояло пройти 4 этапа: экзамен по 

Правилам дорожного движения (судьи – Маханькова Л.Н., 
Пономаренко В.Е.); многоборье «Дорожный марафон» (судьи 
– Суханова З.А., Докукина К.Н.); оказание доврачебной 
медицинской помощи (судьи – Копылова В.С., Алексеева 

И.В.); знание основ страхования (судьи – Уленко С.П., Журавлева Н.Г.) и 
визитная карточка семьи оценивалась вне конкурса. Лучшую визитную 
карточку показала семья Одаевых – школа № 49. В качестве почетного гостя на 

конкурсе присутствовал капитан 
полиции, старший инспектор 
отделения пропаганды ОГИБДД 
Управления МВД России по г. 
Кемерово Роппель Ю.А. Общее 
количество участников конкурса 
составило 102 человека.  

В качестве подарков всем 

гостям и участникам педагоги Дворца 
творчества подготовили хореографические 
композиции. Порадовали индийским танцами 



 

 

 

 

солистки детского хореографического коллектива «Арабеск» Берлезова Арина 
с танцем «Принцесса Бирюза» и Степанова Елизваета «Краски Индии». 
Руководитль – Гайворонская Яна Юрьевна.  Галина Ромашко, солистка 
детского образцового коллектива «Добродея» - руководитель Карпович Алена 
Евгеньевна подарила наролные песни – «Тень – тень» и «Поет соловей». 

Конкурс прошел живо, динамично, все семьи продемонстрировали волю 
к победе. Но досталась она сильнейшим: 

I место – семья Громовых – школа № 58 (руководитель – Гребнева О.В.) 
II место – семья Зыряновых – школа № 92 (руководитель – Благова Е.И.) 
III место – семья Куксиных – лицей № 23 (руководитель – Тропина Е.Р.) 

Семейные команды, занявшие призовые места будут бороться за честь 
Ленинского района на городском конкурсе «Мама, папа, я – ЮИДовская 
семья!», который состоится 14 ноября. Желаем всем участникам удачи! 
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ПОСТ-РЕЛИЗ 

по итогам районного конкурса по безопасности  
дорожного движения среди младших школьников  

«Юный пешеход» 

 

5 декабря во Дворце творчества Ленинского района прошел конкурс по 
безопасности дорожного движения среди младших школьников «Юный 
пешеход», который объединил 156 обучающихся Ленинского района. Активное 
участие в конкурсе приняли 10 школ района: лицей № 23, гимназия № 25, 
школы №: 28, 48, 49, 58, 91, 92, 93, 94. В качестве почетного гостя на конкурсе 
присутствовала главный специалист территориального отдела образования 
Колотилина Людмила Петровна, которая поприветствовала всех участников и 
пожелала им удачи.  

Командам  предстояло пройти 3 этапа: экзамен по правилам дорожного 
движения, на котором ребята должны были за 10 минут ответить на 10 
вопросов по ПДД на ПК.  «Дорожный лабиринт» - спортивно – познавательный 
этап, на котором участникам предлагалось назвать 
дорожные знаки и разложить их по группам, а 
затем выполнить ряд несложных заданий на 
ловкость, меткость, внимание и быстроту реакции. 
Последний этап – «Юный регулировщик» 
проходил на учебном перекрестке Дворца 
творчества, юные конкурсанты демонстрировали 
умение подавать четкие сигналы регулирования 
дорожным движением, которым подчиняются 
пешеходы. Четвертый этап конкурса – заочный 
«Дидактические игры по Правилам дорожного движения», в котором активное 
участие приняли все школы, проявив свои творческие способности.  

Судьями на этапах работали:  
Андреева Татьяна Александровна, педагог-организатор МБОУ ДО 

«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района  (этап «Дорожный 
лабиринт»); 

Суханова Зоя Алексеевна, педагог-организатор МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» Ленинского района  (этап «Дорожный 
лабиринт»);  



 

 

 

 

Пономаренко Владислав Евгеньевич – педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского 
района (этап «Экзамен по ПДД»); 

Мирсанова Татьяна Ивановна – педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района (этап 
«Экзамен по ПДД»); 

Марышева Виктория Вячеславовна  – педагог дополнительного 
образования по безопасности дорожного движения МБОУ ДО «Дворец 
творчества детей и молодежи» Ленинского района (этап «Юный 
регулировщик»).  

Борьба была сложной, но победа досталась сильнейшим, призовые места 
распределились следующим образом: 

I место – школа № 49, отряд «Зебрята» 
(руководитель – Зарипова Е.А.); 

II место – лицей № 23, отряд «Клаксон» 
(руководитель – Тропина Е.Р.);  

III место – школа № 58, отряд «Азбука 
дороги» (руководитель – Гребнева О.В.).  

Лучшие результаты на этапах 
продемонстрировали:  

Дидактические игры по ПДД: 
I место – школа № 91, отряд «Светофорик» (руководитель – Морозова 

С.О.); 
Экзамен по ПДД: 
I место – школа № 93, отряд «Сигнал» (руководитель – Журавлева Н.Г.); 
Юный регулировщик: 
I место – гимназия № 25, отряд «Зигзаги» (руководитель – Бабий Н.П.); 
Дорожный лабиринт: 
I место – школа № 92, отряд «Светофорик» (руководитель – Благова 

Е.И.). 
Остальные участники конкурса были награждены почетными грамотами 

за активное участие в районном конкурсе «Юный пешеход». Победители 
примут участие в городском конкурсе, который состоится 12 декабря в учебно-

методическом центре безопасности дорожного движения.  
 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

Районное объединение по изучению и пропаганде правил дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый» 
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План - конспект открытого занятия 

по безопасности дорожного движения 

 

Тема: «Путешествие в страну  Светофорию» 
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План - конспект открытого занятия 

по безопасности дорожного движения 

Тема: «Путешествие в страну  Светофорию» 

Педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодежи» Ленинского района Асмандьярова  Надежда  Александровна. 
Форма  занятия:  Путешествие (введение в программу). 
Цель: Повысить роль детского движения  «Содружество ЮИД»,  
пропаганда и популяризация  деятельности отрядов ЮИД. 
Задачи: 
 Познакомиться с дорожными знаками, устройством светофора, детским 
движением   «Содружество ЮИД»,   правилами  дорожного  движения. 
 Развивать  внимание, наблюдательность,  социальную активность детей  в 
области безопасности  дорожного движения. 
 Способствовать воспитанию  культурного законопослушного  участника 
дорожного движения. 
Материалы и оборудование:  светофоры, проигрыватель, раздаточный 
материал, цветные огоньки, дорожные  знаки, атрибутика  ЮИДовского  
движения,  фликеры. 
 

План занятия 

 

I этап – подготовительный. 
Организационный момент (приветствие, сообщение темы, цели занятия). 
- Здравствуйте, дорогие дети. Сегодня мы с вами отправляемся  в путешествие 
в страну «Светофорию». В этой стране мы познакомимся с дорожными 
знаками, поиграем, узнаем историю детского движения   «Содружество ЮИД».  
Показ слайдов 

II этап – основной. 
1. Тест  на  определение настроения 

 - Сейчас узнаем, какое у вас настроение. Светофорыч,  подарил нам  огоньки, а 
каждый огонек обозначает настроение. 
Красный – хорошее. 
Зеленый – очень хорошее. 
2. Составление  кричалок. 
ЮИДовцы  составляют  вместе с педагогом кричалки, речевки, призивы, стихи 
к сценариям  по  безопасности дорожного движения.  Звучит музыка 

- Составим  кричалки, речевки. 
И жизнь наладится скорей, 
И меньше будет горя, 
Когда ЮИД с ГИБДД 

Находятся в дозоре! 
 

Три четыре, раз, два! 



 

 

 

 

Юные инспектора! 
Три, четыре, раз, два! 
На дороге мы с утра! 
 

Молоды мы  
И многое можем, 
Старшим друзьям 

Мы во многом поможем! 
(Дети составляют текст и его читают.) 
3.  В стране дорожных знаков     
Проводятся игры  «Красный, зеленый»,   «Дорожные знаки», головоломка  
«Собрать дорожный знак»     Звучит музыка 

4. Остановка на станции  «Песенная»  
Над нами солнце ласковое светит. Звучит песня 

Разучивание с детьми гимна «Содружество ЮИД». 
Над нами солнце ласковое светит.  
Для нас горит зеленая волна. 
Команда есть отличная на свете, 
ЮИДом называется она. 
Припев: 
Юидовец - гордое звание! 
И мы его с честью несем, друзья! 
ЮИД – это наше призвание - 
Большая и дружная семья! 
5. Минутка безопасности.  
Спортивная минутка в сопровождении стихотворения  «Постовой стоит 
упрямо». 
III этап – завершающий. 
Мини - флеш – моб. 
- Дорогие дети, у Юидовцев есть такое правило - заканчивать все наши 
мероприятия по БДД мини-флеш-мобом.  
(дети  повторяют за педагогом движения, слова - призывы к соблюдению 
правил дорожного движения.  Звучит музыка) 
ГАИ, ЮИД, Родной Кузбасс 

Мы вместе сила, высший класс! 
 Звучит музыка  «Уважаю ПДД» 

Сюрпризный момент:  Знакомство со Светофором Светофоровичем 

- Дорогие дети,  мы с вами познакомились со страной «Светофорией»  и  с 
интересными детьми,  которые живут в ней. 
- Соблюдайте правила дорожного движения, желаем вам безопасных дорог, 
хорошего настроения, добрых попутчиков. Рабята, вы молодцы, хорошо 
поработали на занятии. Звучит музыка   



 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. 
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План – конспект открытого занятия 

Тема: «Правила дорожного движения. Регулирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Кемерово   
 



 

 

 

 

Правила дорожного движения. Регулирование 

 

Форма занятия: творческое занятие 

Цель: повторить и закрепить знания об основных сигналах регулировщика  

Задачи: усвоить основные сигналы регулировщика, научиться с помощью 
учебного перекрестка, свободно ориентироваться в сложной дорожной 
обстановке. 
Образовательные: дать понятие об основных сигналах регулировщика, 
научить легко распознавать их значение и правильно переходить дорогу. 
Развивающие: развить память, внимание, наблюдательность, отработать 
навыки безопасного поведения в условиях реальных дорожных ситуаций.  
Воспитательные: воспитать ответственность, дисциплинированность, 
собранность, вежливость, привить уважение к правилам дорожного движения . 
Материалы и оборудование: свисток, жезл, учебный перекресток 

 

 План занятия: 
1. Организационный момент 

2. Сообщение темы, цели и задач занятия 

3. Изучение нового материала 

4. Практическая работа (закрепление) 
5. Подведение итогов 

 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. Наведение дисциплины в классе 

2. Сообщение темы, цеди и задач занятия  
Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего занятия - «Правила 
дорожного движения. Регулирование». Мы с вами узнаем формы 
регулирования дорожного движения, изучим основные сигналы регулировщика 
и научимся правильно переходить дорогу, что позволит нам легко 
ориентироваться в сложной дорожной обстановке в условиях реальных 
дорожных ситуаций. 
3. Изучение нового материала 

Ребята, в особых ситуациях (ремонт на дороге, заторы), не работает светофор, а 
движением на перекрестке руководит человек в форме. Это – инспектор 
ГИБДД. Водители послушно следуют его командам, и на проезжей части 
устанавливается четкий порядок. Но знать сигналы регулировщика необходимо 
не только водителям, но и пешеходам, чтобы избежать неприятностей на 
дороге. В зависимости от положения корпуса регулировщика и жестов руками, 
переход для нас открыт или закрыт. Для лучшей видимости часто применяется 
жезл или диск с красным сигналом или световозвращателем. Сигнал свистком 
служит для того, чтобы привлечь внимание участников движения: водителей 
транспортных средств и пешеходов. 
Сигналы регулировщика имеют следующие значения: 
 



 

 

 

 

Рука регулировщика поднята вверх – запрещается движение пешеходов и 
всех транспортных средств во всех направлениях. Перекресток должен быть 
свободным. Это делается перед изменением разрешенного направления или 
чтобы пропустить транспортные средства оперативных служб, имеющих 
специальную окраску, следующих с включенными проблесковыми маячками 
синего цвета и подающих специальный звуковой сигнал (пожарных, милиции, 
«Скорой помощи», аварийной газовой и др.). Если вы не успели перейти улицу 
к моменту подачи этого сигнала, то оставайтесь на островке безопасности или, 
при его отсутствии, на линии, разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений. Надо всегда четко помнить о том, что 
водителям, не успевшим остановиться на этот сигнал в предусмотренном месте, 
разрешается не прибегать к экстренному торможению и продолжать движение. 
 

Регулировщик стоит к нам грудью или спиной (руки опущены  или 
вытянуты в стороны) – путь пешеходам закрыт. 
 

Регулировщик стоит к нам боком – путь пешеходам открыт слева и справа от 
него по пешеходным дорожкам через проезжую часть. Но этот же сигнал 
регулировщика разрешает движение для безрельсового прямо и направо. 
Поэтому надо всегда, прежде чем переходить дорогу, посмотреть налево, чтобы 
избежать наезда поворачивающих направо машин. 
 

Правая рука регулировщика вытянута вперед – нам разрешен проход 
только за его спиной, а спереди путь закрыт. 
Регулировщик может подавать и другие сигналы, понятные водителям и 
пешеходам, которые мы обязаны выполнять, даже если они отличаются от 
указаний светофора, предписывающих знаков и разметки дороги. 
А сейчас, ребята, предлагаю немного подвигаться, перед тем как приступить к 
практической части нашего занятия. 
 

Физкультминутка 

Постовой стоит упрямый (шагаем на месте) 
Людям машет: Не ходи! 
(движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз) 
Здесь машины едут прямо (руки перед собой) 
Пешеход, ты погоди! (руки в стороны) 
Посмотрите, улыбнулся (руки на пояс) 
Приглашает нас идти (шагаем на месте) 
Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 
Пешеходов пропустите! (прыжки на месте) 
 

4. Практическая работа (закрепление) 



 

 

 

 

Итак, ребята, вы узнали основные сигналы регулировщика и их значение. Для 
того, чтобы лучше все это усвоить, предлагаю пройти на учебный перекресток 
и самим оказаться в роли регулировщика дорожного движения.  
Работа на учебном перекрестке (основные сигналы сначала показывает педагог, 
дети учатся переходить по ним дорогу, затем желающие ученики выступают в 
роли регулировщика). 
5. Подведение итогов 

Я вижу, что вы усвоили основные сигналы регулировщика,  запомнили как 
нужно правильно и дисциплинированно переходить дорогу и надеюсь, что 
будете строго выполнять правила движения в условиях городской среды и 
тогда вы никогда не попадете ни в одну дорожную ловушку. А сейчас я хочу, 
чтобы вы дружно сказали: «Правила движения достойны уважения!» Помните 
это всегда ребята! На этом наше сегодняшнее занятие завершено.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Организация летнего отдыха детей в рамках выездной профильной 

смены «Содружество ЮИД» 

Методические рекомендации 
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Пояснительная записка 

Методические рекомендации предназначены для педагогических 
работников образовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей. 

Цели: ознакомление педагогов с формами и методами работы на 
выездной профильной смене 

Задачи:  
найти новые методы организации летнего отдыха детей в рамках  

выездных профильных смен; 
выработать формы здоровье сберегающих технологий детей; 
выбрать способы организации и проведения вариативных программ и 

проектов для детских учреждений; 
обмен педагогическим опытом и совершенствование педагогического 

мастерства 

Актуальность: В настоящее время проблема детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) остается одной из самых актуальных. 
Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием детей  
угрожающая. Ежегодно на дорогах Кузбасса гибнут сотни детей.  Каждое 
девятое дорожно-транспортное происшествие – с участием ребенка. Основная 
категория юных участников дорожного движения, получившая травмы в ДТП – 

пешеходы, а также пассажиры, велосипедисты. Стоит отметить, что в прошлом 
году увеличилось количество юных водителей мопедов, и, как следствие, 
возросло количество ДТП с их участием. Наиболее аварийно опасными 
месяцами являются июнь, июль, август. Именно в это время года дети 
предоставлены сами себе, ослаблен контроль за их поведением со стороны 
взрослых. Увлеченные отдыхом дети забывают полученные знания и навыки 
поведения на дороге и в результате попадают в ДТП. Наиболее аварийно 
опасные дни недели – понедельник и пятница. 

Так в летний период произошло шесть аварий, в которых серьезные 
травмы получили сами водители мопедов и их пассажиры.  В этом году не 
произошло дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 
погибли дети.  

Пропаганда безопасного поведения на дорогах и занятость детей и 
подростков в период каникул имеет особенно большое значение для позитивной 
социализации подрастающего поколения и сохранения детских жизней на 
дорогах.  Большую роль в воспитании законопослушного участника дорожного 
движения имеют выездные профильные смены «Содружества ЮИД». 

Проходят они в рамках кузбасских профилактических операций «Каникулы»  
(весной, осенью, зимой и летом) и направлены на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма. На такие профильные смены попадают не 
только активисты ЮИД районных объединений города, но и дети, 
пострадавшие в ДТП, и нуждающиеся в адаптации в среде своих сверстников. 
Проходят они в загородных детских оздоровительных лагерях. Таких как: 
«Звездный», «Спутник», «Журавлик», «Пламя», «Сибирская сказка», а также в 



 

 

 

 

санатории «Беломорье». На профильных сменах дети не только продолжают 
изучать правила дорожного движения, посещая обучающие занятия, но и 
принимают активное участие в творческих конкурсах и выступлениях, игровых 
программах, сами придумывают названия своих батальонов, девиз и речевку 
отряда, работают над отрядной газетой,  ежедневно готовят творческие номера-

презентации отряда.  
 

Профильная смена как форма профилактической деятельности. 
Цели, задачи профильных смен 

Под сменой профильного лагеря ЮИД понимается форма 
образовательной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или 
социально активными детьми в период каникул с круглосуточным или 
дневным пребыванием обучающихся и воспитанников.  

Цель выездных профильных смен: привлечение школьников к участию в 
пропаганде среди сверстников правил безопасного поведения на улицах и 
дорогах, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, 
профилактика детской безнадзорности и беспризорности.      

Основная задача проведения профильных смен -  оптимально 
реализовать интеллектуально – творческий потенциал подростков. 

Программа работы выездных профильных смен «Содружества ЮИД» 
основывается на обучении детей дорожной безопасности, формированию у них 
осознанных поведенческих навыков  в соблюдении Правил дорожного 
движения. Определяющими приоритетами являются:  обучение детей и 
подростков основам безопасного поведения, профилактика правонарушений на 
дорогах и в общественных местах, предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, детской безнадзорности, беспризорности и 
наркомании, социальная и профессиональная ориентация школьников, 
учреждений основного и дополнительного образования.  

Профильная смена основывается на обучении детей дорожной 
безопасности, формировании у них осознанных поведенческих навыков  в 
условиях реальных дорожных ситуаций. 

Формы и методы работы в рамках профильной смены 

Участники профильной смены – дети в возрасте от 10 до 15 лет, 
являющиеся  членами отрядов ЮИД. Специальные профильные смены 
организуются для особой категории детей – пострадавших в дорожно-

транспортном происшествии и проходят в детском оздоровительном лагере 
«Сибирская сказка» в период весенних каникул. 

Из числа участников профильной смены формируются батальоны, название 
которых соответствует   сигналам светофора: красный, желтый, зеленый, бело-

лунный и цвету формы ЮИД - синий. 
 Работа профильной смены по профилактике 

детского дорожно-транспортного  травматизма 
среди школьников содержит различные формы и 



 

 

 

 

методы обучения, способствующие познавательной деятельности детей и 
подростков.  
 Это организация и проведение: 

 подвижных, развивающих, спортивных игр, командных и личных 
конкурсов; 

 смотров-конкурсов, фестивалей, соревнований, праздников, турниров, по 
применению  знаний  по Правилам дорожного движения и отработке  
навыков дорожной безопасности. 

 Организация работы кружков, секций, игровых транспортных площадок, 
позволяющих реализовать творческий потенциал личности в 
профессиональном самоопределении, пропаганде здорового образа жизни, 
воспитании «транспортной культуры» и безопасного поведения в дорожных 
ситуациях;   
 Работа профильной смены по пропаганде безопасности дорожного 
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
(ДДТТ)  на базе детского оздоровительного лагеря способствует 
популяризации деятельности отрядов ЮИД, вырабатыванию 
коммуникативных навыков, творческой самореализации, соединению 
приобретенных теоретических и практических знаний в области дорожной 
безопасности, формируя тем самым в подсознании ребенка модель безопасного 
поведения на дорогах. 

Все тематические игровые и конкурсные обучающие  программы строятся на 
базе деятельности  батальонов. Каждый батальон имеет свою фирменную 
атрибутику: название, эмблему,  девиз, речевку, песню, форму или элементы 
форменной одежды ЮИД, отрядную газету и отрядный уголок. 

Организация деятельности проходит по  блокам:  
 «Новый дом» 

 «Клуб интересных  встреч» 

 «Мастерская Добрых Дел»  
  «Медиафорум БДД»; 
  «КВН - «Дорожный ЕРАЛАШ» 

 «Знатоки ЮИД»; 
 «Мир глазами ЮИД» 

  «Дорожный патруль» 

 «Научись спасать»        и      др. 
«Новый дом» — знакомство с историей, традициями ЮИД, положением о 
деятельности отрядов, проведение в командах коллективно - творческих встреч с 
детьми, формирование коллективов, проведение диагностики личного и творческого 
потенциала участников смены, оформление штаба, помещений соответственно 
цвету батальонов, разучивание своих речевок, визиток и др. атрибутов. 
 «Клуб интересных встреч» — организация встреч с интересными людьми, 
инспекторами ГИБДД,  ДПС, руководством ОГИБДД, ветеранами, деятелями 
культуры и искусства, СМИ.  



 

 

 

 

 «Мастерская добрых дел» — индивидуальная 
программа, связанная с творческой инициативой 
детей, направленная на пропаганду бе-

зопасности дорожного движения 
художественно-выразительными средствами, 
через декоративно-прикладное,  техническое 
творчество детей; выявление особо одаренных, 
талантливых, музыкальных и творческих 
личностей и проведение  занятий, игр, 
соревнований и других тематических мероприятий и акций. 
«Медиафорум БДД» — индивидуальная творческая программа на лучший 
журналистский пропагандистский материал по 
проблемам безопасности дорожного движения по 
темам, предложенным организаторами смены.  
          Победители «Медиафорума БДД»  входят в пресс-

центр смены и,  совместно с пресс-центром,  работают 
в дальнейшем со средствами массовой информации – 

«Авторадио»,  Телеканал «Томь», «Регион 42». 
Лучшие творческие работы публикуются в газете 
«Свежий ветер», «Добрая Дорога Детства», «Патруль 880» приложении «Добрый 
попутчик».  
 «КВН - «Дорожный Ералаш» — развлекательная  конкурсная программа. 

Каждый батальон формирует из одаренных детей команду из 10 человек, которая 
должна иметь визитную карточку.  КВН может  проводиться по следующим 
номинациям: «Приветствие», «Разминка», 
«Дорожные знаки», «Что бы это значило?», «Конкурс 
капитанов» и мн. другое. 
«Знатоки ЮИД» — конкурсная программа по 
истории ЮИДовского движения, дорожных знаков, 
дорог, истории создания и развития службы ГАИ-

ГИБДД. 
 «Мир глазами ЮИД» — тематическая кон-

курсная программа на новый дорожный знак, 
рисунок,  плакат. Конкурс объявляется в первые 
дни заезда смены. Дети рисуют сами. Победители 
определяются по батальонам. Участники, чьи 
работы занимают призовые места,  награждаются 
грамотами.  
«Дорожный патруль» — отработка 

теоретических знаний,  практических навыков и умений,  в соответствии с 
Правилами дорожного движения, через тренинги, практические занятия на 
учебном перекрестке, отработку жестов регулировщика и др. 



 

 

 

 

«Научись спасать» - отработка приемов оказания доврачебной медицинской 
помощи пострадавшему в ДТП, действия в неотложной ситуации. 

Для организации и проведения содержательных блоков таких как: 
«Медиафорум БДД», «КВН «Дорожный Ералаш», «Клуб интересных встреч», 
«Школа дорожной безопасности» приглашаются представители ГИБДД, 
образования,  СМИ и, конечно же, педагогические работники, организующие и 
проводящие Смену.    

Раскрытие и содержательное накопление творческого и лидерского 
потенциала участников профильной смены возможно через создание 
разновозрастных батальонов и системы детского самоуправления, «Совет 
актива», который  включает в себя:  

o совет  командиров — подготовка, организация и участие в тематических 
блоках смены ЮИД; 

o пресс-центр ЮИД — информационное взаимодействие участников 
смены, победителей «Медиафорума БДД» с пресс - службами, подготовка 
материалов; 

o летопись профильной смены ЮИД — сбор идей и опыта работы, фото и 
видео репортажей о профильной смене; 

o сборник методических материалов участников смены ЮИД – 

разработки мероприятий, конкурсных программ и др., как итог реализации 
программы выездной профильной смены. 

В рамках выездной профильной смены «Содружество ЮИД» ребята 
продолжают посещать учебные занятия по правилам 
дорожного движения в  «Школе дорожной 
безопасности».  

В рамках профильной смены в гости к 
ЮИДовцам приезжают инспекторы ГИБДД, которые 
проводят день безопасности. Этот день, конечно же, 
становится особым для всех ребят. Специально по 
случаю, активисты каждого из батальонов выпускают 
стенгазету «Виват, ГИБДД!», которая содержит фотографии и материалы по 

истории создания службы ГАИ – ГИБДД. В этот день сотрудники 
Госавтоинспекции безопасности дорожного движения проводят занятия по 
школе выживания, которые разбиты на блоки: 
 Действия при неотложных ситуациях – отработка прием приемов 

оказания помощи при переломе, шоке, потери сознания, кровотечении и 
т.д.; 

 Станция «Меткий стрелок» - отработка навыков стрельбы из 
пневматического оружия;  

 Строевая подготовка «Шагом марш!» - 

основы строевой подготовки, отработка 
четкого выполнения команд; 

 Станция «Юный автомобилист» -  

ребята смогли под руководством 



 

 

 

 

инструктора попробовать управлять автомобилем.  
 Курс молодого бойца «Рукопашный бой. Приемы самообороны» – 

включал в себя отработку сначала  с 
инструктором, а затем и в парах 
простых, на первый взгляд, но  все же 
требующих определенных навыков и 
хорошей физической подготовки,  
приемов рукопашного боя и 
самообороны; 

 Этап сборка и разборка автомата – 

знакомство с устройством автомата Калашникова, умение собирать и 
разбирать автомат на время. 
 

Кроме профильных занятий для ребят была также организована работа 
разнообразных кружков по интересам, которые дети посещали с большим 
удовольствием, где каждый мог найти что-то свое и наиболее полно 
продемонстрировать свой талант. Среди таких занятий 
были: 

Актерское мастерство – на занятиях ребятам 
предлагалось смоделировать ту или иную ситуацию, 
изобразить предмет, действие, эмоцию. Особый восторг 
вызывали увлекательные подвижные игры, на которых 
нужно было проявить себя актерски. 

Аэробика – в рамках занятий опытные педагоги 
обучали ребят основам современных танцевальных направлений. Таких как: 
электродэнс, хип-хоп, r’n’b и других. Дети могли не только научиться красиво и 
правильно танцевать, но и оздоровиться – правильно держать спину, делать 
растяжки и целый комплекс других полезных упражнений. 

Декоративно-прикладное творчество – 

представляет собой целый комплекс различных 
направлений: бумагопластика, макраме, 
тестопластика, оригами, плетение, соломка, 
художественная аппликация, конструирование, 
объемное моделирование и т.д. 

Спортивное ориентирование на местности 

– обучение навыкам ориентирования на местности: 
преодоление препятствий, бег, пересечение местности в условиях 
непроходимости, лазание по веревкам, отработка приемов передвижения по 
канату приставным шагом и т.д. 

Психология – в рамках занятий с детьми работали опытные психологи, 
которые ненавязчиво предлагали ребятам выражать свои проблемы, страхи, 
опасения в виде рисунков, на основе которых с каждым ребенком была 
составлена индивидуальная программа работы. 



 

 

 

 

 Все занятия ребята посещали с большим удовольствием. Такой 
комплексный подход к реализации программы профильной смены позволяет 
достичь определенных результатов в работе с детьми. 
 

Ожидаемые результаты работы выездной профильной смены 

  По окончанию работы школы активистов дорожной безопасности 
«Содружество ЮИД» подводятся итоги. Участники Смены получают 
«Свидетельство» об обучении в Школе активистов дорожной безопасности,   
лучшие активисты и  лидеры  во всех содержательных блоках смены ЮИД 
получают «Удостоверение» инструктора школы активистов дорожной 
безопасности  «Содружества ЮИД». 

По окончанию работы Смены, школы активистов дорожной безопасности 
обучающиеся овладеют знаниями и навыками: 
 о правовых основах деятельности отрядов ЮИД, ГИБДД, Законах РФ в 

области обеспечения БДД; 
 о функциях самоуправления в детской организации ЮИД; 
 о методике организации и проведении работы по пропаганде БДД среди 

младших школьников и своих сверстников; 
 об истории деятельности отрядов ЮИД 

 об оказании доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

 Проведение профильной смены способствует созданию благоприятных 
условий для сплочения детей. А также в рамках профильной смены 
осуществляется методическая подготовка педагогических работников, 
руководителей отрядов ЮИД через обмен опытом, практическую деятельность, 
тренинги в области дорожной безопасности.  

Сотрудничество образовательных учреждений, ОГИБДД и педаго-

гического коллектива профильной смены в реализации программы  позволит 
привлечь внимание общественности, администрации города,  средств массовой 
информации к содержанию программы смены для обучающихся,  актуализирует 
значимость формирования материально-технической и педагогической базы 
здоровье сберегающих технологий работы с подростками и активизации 
ЮИДовского движения города Кемерово. 
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СТАТЬЯ  
в газету «Кемерово» 

«На страже безопасности!» 

Авторы: активисты районного объединения «Красный, желтый, зеленый»  
Козлова Валерия, Шустова Альбина. 

 

Безопасность дорожного движения – сейчас одна из самых важных 
проблем. Движение в нашем городе оживленное. И нам, детям, бывает сложно 
перейти дорогу. Для того, что как-то себя обезопасить, необходимо не только 
знать правила дорожного движения, но и неукоснительно их соблюдать. Очень 
важно иметь ориентироваться в сложной дорожной обстановке, знать как 
правильно себя вести. Только в этом случае можно сохранить свою жизнь и 
здоровье. 

Поэтому мы занимаемся в районном объединении по изучению и 
пропаганде правил дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» во 
Дворце творчества детей и молодежи Ленинского района. С нами работали 
педагоги Дворца творчества . Вместе с ними мы не только изучаем правила 
дорожного движения, но и развиваемся творчески. Ведь у активистов 
районного объединения всегда полно добрых дел. Это различные акции, 
профилактические операции, агитпробеги, праздники, конкурсы. Все это 
требует серьезной подготовки, но и вместе с тем, интересной творческой 
работы. Каждое выступление нужно не только продумать, но и тщательно 
отработать. Но все это несравнимо по сравнению с тем, какие эмоции мы 
испытываем, стоя на сцене, удовольствие от того, что мы можем раскрыть себя, 
делая благородное дело – донося со сцены необходимость соблюдения 
дорожной безопасности. 

Как раз один из таких конкурсов прошел 28 февраля во Дворце 
творчества. Это один из самых ярких и творческих районных конкурсов - 

«Юный пропагандист». Он объединил 190 обучающихся Ленинского района. 
Активное участие в конкурсе приняли отряды ЮИД 12 образовательных 
учреждений района: лицей № 23,гимназия № 25, школы №: 28, 33, 45, 48, 

гимназия № 71, 77, 92, 93, 94, Дворца творчества. Каждый отряд представил на 
конкурсе-фестивале творческое выступление продолжительностью 5 минут, 
направленное на пропаганду безопасности дорожного движения.  Формы 
выступления были самые разнообразные: агитбригады, мюзиклы, устные 
журналы, театрализация. Многие выступление синтезировали и стихи, и песни, 
и хореографию, и актерскую игру. Все участники очень старались, ребята 
выступали порой в самых неожиданных образах. От разнообразия сценических 
костюмов захватывало дух, ЮИДовцы удивляли творческими находками. 



 

 

 

 

Можно смело сказать, что районные конкурсы по безопасности дорожного 
движения с каждым годом приобретают все больший размах, становятся все 
более профессиональными. Все отряды очень творчески подошли к своему 
делу.  

Приятно было видеть в зале Дворца творчества почетных гостей – 

главного специалиста территориального отдела образования Ленинского 
района Светлану Алексеевну Афанасьеву, директора Дворца творчества – 

Елену Александровну Шалеву, капитана полиции, инспектора отделения 
пропаганды ОГИБДД Управления МВД России по г. Кемерово Алексея 
Михайловича Халтурина и заведующую учебно-методическим центром по 
безопасности дорожного движения детей и юношества Ларису Александровну 
Коляго. 

Безусловно, все участники районного конкурса-фестиваля показали 
интересные, яркие, достойные выступления, которые были оценены уважаемым 
жюри. В его состав входили: 

 Капитан полиции, инспектор отделения пропаганды ОГИБДД 
Управления МВД России по г. Кемерово Алексей Михайлович 
Халтурин  

 Заместитель директора Дворца творчества по учебной работе 
Надежда Николаевна Вафик 

 Заведующая учебно-методическим центром безопасности 
дорожного движения детей и юношества Лариса Александровна 
Коляго 

 главный специалист территориального отдела образования 
Светлана Алексеевна Афанасьева 

 педагог-организатор Дворца творчества Ленинского района Ирина 
Викторовна Окушко 

 педагог-организатор Дворца творчества Ленинского района Елена 
Викторовна Горец 

Борьба была напряженной, выбрать лучшего было действительно тяжело. 
В результате, призовые места распределились следующим образом: 

I место за «Лучший медиаурок по безопасности дорожного движения» - 

школа № 93, отряд «Юный пешеход». Руководители – Скуратова Г.И. и 
Журавлева Нелли Григорьевна 

II место за «Лучший медиаурок по безопасности дорожного движения» - 
школа № 33, отряд «Главная дорога». Руководитель – Ольшевская А.А. 

III место за «Лучший медиаурок по безопасности дорожного движения» - 
школа № 77, отряд «Светофор». Руководитель – Фатеева Ю.В. 

Гран-при досталось районному объединению «Красный, желтый, 
зеленый». Мы очень старались, и были безумно счастливы, что нам дали 
высокую оценку!  

I место – школа № 92, отряд «Светофор». Руководитель – Благова Е.И. 
II место – гимназия № 25, отряд «Зигзаги». Руководитель – Друцкая Т.Е. 



 

 

 

 

III место – гимназия № 71, отряд «71-я Фишка». Руководители – 

Максимова К.А., Евсович С.Ю. 
Остальные участники районного конкурса-фестиваля «Юный 

пропагандист» получили сертификат участника. Конкурс доставил всем 
участникам массу удовольствия, принес положительные эмоции. Поздравляем 
всех участников, победителям желаем успеха на городском конкурсе, который 
состоится 21 марта в ДК Шахтеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

Районное объединение по изучению и пропаганде правил дорожного движения 
«Красный, желтый, зеленый» 

 

 

Из истории создания районного объединения по изучению  
и пропаганде правил дорожного движения  

«Красный, желтый, зеленый» 

(статья в газету «Добрый попутчик») 
 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного 
травматизма (ДДТТ) остается одной из самых актуальных. Наиболее 
эффективной формой обучения и воспитания личности безопасного типа 
является деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения 
(ЮИД).  

В городе Кемерово первые отряды юных инспекторов движения появились 
с момента их создания в 1973 году. Развивалось ЮИДовское движение активно 
и в настоящее время в нашем городе работают и пропагандируют безопасное 
дорожное движение более 60 отрядов ЮИД.  

Во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово 
создано и успешно функционирует с 2000 года районное объединение юных 
инспекторов дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», в котором 
занимаются 230 ребят из 16 школ района. В объединение входит также «Школа 
юного пешехода» для младших школьников (180 учащихся 1 – 4 классов). 
Руководители районного объединения – Асмандьярова Надежда Александровна 
и Марышева Виктория Вячеславовна. Объединение координирует работу всех 

школ района, оказывает методическую и практическую помощь: ежемесячно 
проводятся семинары и практикумы для учащихся, педагогов и руководителей 
школ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 Ежедневно педагоги районного объединения «Красный, желтый, 
зеленый» ведут работу со школьниками Ленинского района и творческим 
активом. Все занятия ведутся в соответствии с дополнительной 
образовательной программой «Академия светофорных наук», в которой 
огромное значение уделяется моментам профориентации. Многие выпускники 
районного объединения продолжают работу по профилю деятельности: 
поступают в военные училища и кадетские корпуса, поступают на службу в 
органы ГИБДД.  



 

 

 

 

 

«Будет безопасность на дорогах – наше поколенье говорит!» 

 

В Ленинском районе города Кемерово проводится большая работа по 
безопасности дорожного движения, целью которой является помощь ребятам на 
дороге, выработка навыков безопасного поведения в любой дорожной 
ситуации. С этой целью педагоги районного объединения «Красный, желтый, 
зеленый» организуют и проводят многочисленные конкурсы, акции, рейды, 
мастер-классы, обучающие тренинги, в которых с удовольствием участвуют 
ЮИДовцы.  

Так, 15 ноября во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского 
района г. Кемерово состоялся районный семейный конкурс по БДД «Мама, 
папа, я – ЮИДовская семья!», целью которого являлось привлечение внимания 
семьи к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. В конкурсе 
принимали участие 11 семей Ленинского района, которые раскрывали 
творческий потенциал на сцене в своей визитной карточке, демонстрировали 
отличные знания правил дорожного движения и основ оказания доврачебной 
медицинской помощи. Все участники получили заряд позитивной энергии. 
Победители были награждены почетными грамотам и небольшими сувенирами. 

Для того, чтобы обезопасить на дороге самых юных участников 
дорожного движения, ЮИДовцы района приходили в гости к дошколятам, 
показывали им агитбригады, творческие выступления по безопасности, 
напоминали основные дорожные знаки и проводили экскурсии по микрорайону 
с целью изучения дорожно-транспортной сети, мест оборудованных 
пешеходных переходов. 

В октябре во Дворце творчества состоялся масштабный 
театрализованный праздник для первоклассников Ленинского района 
«Посвящение в пешеходы», подготовленный педагогами и активистами 
районного объединения «Красный, желтый, зеленый». Все ребята с интересом 
наблюдали за представлением, принимая в нем участие. В финале ребята 
давали клятву пешехода, соблюдая обряд посвящения. Каждому 
первокласснику был вручен фликер и открытка от Губернатора.  

Значимым событием для юных пешеходов стал районный конкурс по 
БДД «Юный пешеход». В нем принимали участие 14 команд Ленинского 
района. Ребята соревновались друг с другом, решали перфокарты, регулировали 
дорожное движение, участвовали в спортивной эстафете. Самые лучшие 
команды района приняли участие в городском конкурсе, который состоялся 20 
декабря в учебно-методическом центре безопасности дорожного движения 
детей и юношества. Все команды-участницы Ленинского района показали 
достойные результаты, продемонстрировав не только отличные знания, но и 
рвение, стремление к победе и любовь к своему делу.  

Для среднего звена серьезный рубеж – районный конкурс «Юный 
пропагандист», который пройдет 28 февраля во Дворце творчества Ленинского 
района. На нем соберутся отряды ЮИД  - школьники в возрасте от 10 до 15 лет. 



 

 

 

 

Цель конкурса – пропаганда безопасности дорожного движения и привлечение 
внимания общественности к деятельности отрядов ЮИД. Конкурс интересен 
тем, что он является одним из самых ярких, живых и интересных. Каждая 
команда представит творческое выступление, направленное на пропаганду 
безопасности дорожного движения. И здесь для каждого открывается 
небывалый простор для творчества, ведь формы выступления самые 
разнообразные: устный журнал, агитбригада, мюзикл, театрализация, 
видеотрансляция, сказка и т.д. В этом возрасте у детей наблюдается большая 
потребность именно в самореализации, что очень важно для развития 
творческого потенциала личности. Поэтому ЮИДовцы не только доносят со 
сцены основные правила безопасного поведения на дороге, но и получают 
замечательную возможность проявить себя творчески, получив при этом яркие 
впечатления от выступления.  

Для будущих автолюбителей в апреле пройдет городской конкурс «Юный 
автомобилист», организаторами которого выступят «Учебно-методический 
центр безопасности дорожного движения детей и юношества» и АНО 
«Магистраль-авто». Этот конкурс всегда вызывает у старших школьников 
большой интерес. Ведь здесь ребята могут и попробовать сдать экзамен по 
правилам дорожного движения категории А, Б, и блеснуть знаниями по 
устройству легкового автомобиля, и попрактиковаться в оказании доврачебной 
медицинской помощи. А самое главное, выступить в роли водителей, выполнив 
ряд упражнений на автодроме. Все участники получают кубки, медали, 
подарки, почетные грамоты и сертификат со скидкой на обучение в автошколе 
«Магистраль-авто». 

Завершит учебный год районный слет-конкурс по безопасности 
дорожного движения «Безопасное колесо». В нем принимают участие старшие 
ребята. Он носит более практический характер. ЮИДовцы решают перфокарты, 
отвечают на вопросы по оказанию доврачебной медицинской помощи, 
демонстрируют навыки по сборке и разборке велосипеда и фигурному 
вождению, а также строевой подготовке. Надеемся, что конкурс раскроет новые 
таланты и принесет новые победы. 
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Районное объединение по изучению и пропаганде правил дорожного движения  
«Красный, желтый, зеленый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья «Воспитание личности безопасного типа» 
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Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
относится к наиболее приоритетным задачам развития страны. В настоящее 
время проблема детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) остается 
одной из самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей  угрожающая. Ежегодно на дорогах Кузбасса сотни детей 
получают травмы и увечья, десятки погибают. 

В современных условиях наиболее важной задачей является выработка у 
детей навыков безопасного поведения в условиях дорожно-транспортной 
среды. Наиболее эффективной формой обучения и воспитания личности 
безопасного типа является деятельность отрядов юных инспекторов дорожного 
движения (ЮИД). Отряды юных инспекторов движения – добровольные 
объединения школьников, которые создаются из числа обучающихся в 
образовательных учреждениях. 

Движение ЮИД способно оказать серьезное влияние на своих 
сверстников путем формирования у детей позитивных поведенческих навыков, 
таких как: дисциплинированность, чувство коллективизма, ответственность, 
умение прийти на помощь в трудной ситуации, любовь к спорту и здоровому 
образу жизни. Именно вовлечение школьников в отряды юных инспекторов 
движения, приобщение несовершеннолетних через добровольные 
общественные формирования к пропаганде Правил дорожного движения, 
формирование у них уважительного отношения к нормам и правилам, 
действующим в сфере дорожного движения, позволит существенно снизить 
процент детского дорожно-транспортного травматизма.  

Основная задача деятельности движения ЮИД России – воспитание 
человека высокой культуры, законопослушного гражданина своей Родины, с 
высоким уровнем правосознания, гуманного отношения к людям, уважения к 
старшим, к славным боевым традициям своего народа. 

Во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово 
создано и успешно функционирует районное объединение юных инспекторов 
дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», в котором занимаются 230 
ребят из 18 школ района. В объединение входит также «Школа юного 
пешехода» для младших школьников (180 учащихся 1 – 4 классов). 
Руководитель – Асмандьярова Надежда Александровна, педагог 
дополнительного образования высшей категории, опыт работы – 15 лет. 
Объединение координирует работу всех школ района, оказывает методическую 
и практическую помощь: ежемесячно проводятся семинары и практикумы для 
учащихся, педагогов и руководителей школ по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Основные цели районного объединения «Красный, желтый, 
зеленый»: 

 Активизация деятельности учебных заведений по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ); 



 

 

 

 

 Создание условий для широкого привлечения обучающихся 
общеобразовательных школ к пропаганде безопасного поведения детей на 
дорогах и улицах; 

 Профессиональная ориентация учащихся на службу в органах 
ГИБДД, работу водителем, врачом, корреспондентом и др.; 

 Создание условий для правового и гражданского воспитания 
учащихся общеобразовательных школ. 

Важнейшими задачами районного объединения: 
 Углубленное изучение Правил дорожного движения; 
 Волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения;   
 Формирование навыков безопасного поведения на дороге;  
 Участие в слетах отрядов ЮИД, конкурсах и соревнованиях, 

фестивалях агитбригад;   
 Овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях; 

 Сотрудничество со средствами массовой информации – освещение 
работы отрядов ЮИД в местной печати, на радио, на телевидении. 

Деятельность отрядов юных инспекторов движения Ленинского района 
включает следующие основные направления: 

 Информационная деятельность предусматривает ведение 
документации – летописи, паспорта отряда ЮИД. Проведение массово-

разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения в школах, 
детских дошкольных учреждениях, интернатах с использованием технических 
и других средств пропаганды; 

 Пропагандистская деятельность отряда юных инспекторов 
заключается в организации разъяснительной работы по теме безопасности 
дорожного движения, проведении бесед, викторин, брейн-рингов, 
демонстрацией видеороликов по проблемам БДД.  

 Шефская деятельность состоит в организации среди дошкольников 
и младших школьников конкурсов, игр, викторин по теме безопасности 
движения и проведении других совместных мероприятий;  

 Патрульная деятельность отрядов ЮИД проводится по плану 
органов ГИБДД и в сопровождении сотрудников ДПС и составляет: 
патрулирование и рейды на оживленных участках улиц и перекрестков в целях 
предотвращения нарушений ПДД со стороны детей и подростков 

 Образовательная деятельность в районном объединении «Красный, 
желтый, зеленый» осуществляется в соответствии с дополнительной 
образовательной программой «Академия светофорных наук», в которой 
затронуты многие воспитательные аспекты в формировании мировоззрения 
подрастающего поколения. Огромное значение уделяется моментам 
профориентации. Некоторые выпускники объединения продолжают учебу в 
кадетских корпусах, выбирают профессии водителей, военных, сотрудников 
милиции. 



 

 

 

 

Формы обучения правилам дорожной безопасности многообразны. Они 
включают в себя: беседы, ролевые игры, ситуативные тренинги, моделирование 
дорожных ситуаций на учебном перекрестке, просмотр и обсуждение 
обучающих роликов, кинофильмов и мультфильмов по правилам дорожного 
движения.  

В районном объединении ежегодно проводятся праздники с целью 
пропаганды ПДД и предупреждения ДДТТ: «Путешествие в страну 
Светофорию», «Посвящение в пешеходы»,  районный конкурс среди младших 
школьников «Юный пешеход», семейный конкурс «Мама, папа, я – 

ЮИДовская семья», районный конкурс песни «Юный пропагандист», 
районный конкурс «Безопасное колесо», «Знатоки дорожных знаков», 
викторины «Авторинг», «Колесо истории»,  брейн – ринги «Мой друг 
светофор», «Страна ПДД», «Знатоки дорожных правил» и т. д., конкурсы 
рисунков и плакатов. Активно участвует районное объединение в проведении 
акций «Дорогой товарищ водитель», «Внимание дети!», «Неделя добра», 
«Письмо водителю», «Осторожно, маршрутка!», «Неделя безопасности», «День 
памяти жертв ДТП», «Единый День безопасности», а также в патрулировании 
совместно с сотрудниками ГИБДД на оживленных участках улиц и 
перекрестках района. 

Все вышеперечисленные формы и методы обучения, вовлечение в 
деятельность районного объединения «Красный, желтый, зеленый» 
способствуют вырабатыванию у обучающихся навыков безопасного поведения 
в условиях дорожно-транспортной среды. А, значит, помогают воспитать 
личность безопасного типа. «Будет безопасность на дорогах – наше поколенье 
говорит!». 

 



 

 

 

 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово 

Районное объединение по изучению и пропаганде правил дорожного движения 
«Красный, желтый, зеленый» 

 

Статья в газету 

Всероссийский конкурс «Они прославляют Отчизну свою» 

Автор ЮИДовец  Козлова Валерия – активист  «Содружество ЮИД» 

 

Меня зовут Валерия. Я люблю ходить на занятия во Дворец творчества 
Ленинского района г. Кемерово. Районное объединение по изучению и 
пропаганде правил дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» посещаю 
уже 5 лет. Скоро получу удостоверение «Инструктор по безопасности 
дорожного движения» и значок «Ветеран ЮИДовского движения». Сколько 
интересных мероприятий и занятий проходит у нас в объединении. А 
организует нашу интересную жизнь и руководит объединением наш 
бессменный  горячо любимый педагог Асмандьярова  Надежда Александровна. 

В наше время учитель – это одна из самых нужных профессий. Я считаю, 
что учитель – самая сложная профессия, даже не профессия, а образ жизни. 
Ведь  Надежда Александровна живет тем, что каждый  день идет на работу, для 
того чтобы научить, помочь каждому ребенку найти себя в этом сложном мире. 
У нее самая гуманная миротворческая профессия – спасать детские жизни. 

 На дорогах нашей прекрасной страны много дорожно-транспортных 
происшествий. Гибнут взрослые и дети. Наша Надежда Александровна по 
жизни не равнодушна, не спокойна. Ее главные слова, которыми заканчиваются 
все мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма: «Пусть наши дети будут живы, здоровы и счастливы». Я с 
гордостью могу сказать, что  такими людьми гордится наша страна.  

Она добрая, но строгая и в любой ситуации находит компромисс. 
Отношения с нами строит на взаимном уважении. Если кто-то из детей не 
справляется с программным материалом, она доходчиво и терпеливо объяснит 
и приведет доступные примеры. На занятиях у Надежды Александровны 
заряжаешься положительными эмоциями, хочется всем улыбаться. С ней 
уютно, спокойно, легко и интересно. Вообще-то она юмористка. Умеет с 
юмором любую ситуацию проиграть. Смеемся вместе. 

Мы, все ее дети благодарим судьбу за то, что в нашей жизни есть 
Надежда Александровна. Она всегда идет нам на встречу. Не жалеет 
собственного времени, помогает нам овладеть такой сложной наукой «Правила 
дорожного движения». 

Все знают, что у Надежды Александровны есть семья – муж, дочь, зять и 
маленькая десятимесячная внучка Варенька, но она приходит к нам на занятия 
и создается впечатление, что кроме нас, ее воспитанников  у нее  никого нет и 
вся ее жизнь это – мы, ее дети. 



 

 

 

 

Добрая Дорога Детства приезжай к нам в гости и все увидишь своими 
глазами, что происходит у нас в объединении, познакомишься с Надеждой 
Александровной. Ведь такие как она «Прославляют Отчизну свою». 

Спасибо Вам Надежда Александровна. Мы вас очень любим. 
Ваши любимые ЮИДовцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

 

 
 



Введение 

 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей  угрожающая. Ежегодно на дорогах Кузбасса сотни детей 

получают травмы и увечья, десятки погибают. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Наиболее 

эффективной формой обучения и воспитания личности безопасного типа является 

деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).  

 Основная задача деятельности движения ЮИД России – снижение уровня 

детской смертности на дорогах посредством изучения Правил дорожного движения, 

воспитания законопослушного гражданина с высоким уровнем нравственной культуры, с 

уважением относящегося ко всем участникам дорожного движения. 

Развитие ЮИДовского движения идет уже более тридцати лет. В настоящее время в 

нашем городе работают и пропагандируют безопасное дорожное движение более 60 

отрядов ЮИД. 

Во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово создано и 

успешно функционирует районное объединение юных инспекторов дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый», в котором занимаются 230 ребят из 18 школ района. 

Цель деятельности районного объединения:  
 изучение и пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся района с 

целью снижения процента детского дорожно-транспортного травматизма; 

Задачи деятельности:  
 Обучать детей Правилам дорожного движения; 

 Воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 

 Прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на 

дороге; 

 Формировать правовую культуру участников дорожного движения; 

 Взаимодействовать с семьей в решении проблемы детского дорожно-

транспортного травматизма 

Направления работы: 
 Координация работы образовательных учреждений района по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 Теоретическая и практическая подготовка детей по правилам дорожного движения; 



 Организация и проведение массовых мероприятий по правилам дорожного 

движения с обучающимися общеобразовательных учреждений района; 

 Работа с родителями; 

 Информационно-пропагандистская работа; 

Деятельность районного объединения по изучению и пропаганде Правил 

дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» осуществляется в соответствии с 

дополнительной образовательной  программой «Академия светофорных наук», 

рассчитанной на 3 года обучения (для детей 11-16 лет). Обучающие занятия проводятся на 

базе районного кабинета по безопасности дорожного движения и на учебном перекрестке. 

Материал подается в соответствии с психолого-возрастными особенностями 

обучающихся.  

Для всех ребят района во дворце творчества проходят праздники по ПДД: «Юный 

пешеход», «Юный пропагандист», «Безопасное колесо», «Мама, папа, я – ЮИДовская 

семья», акции: «Давай дружить, дорога!», «Дорогой товарищ водитель», «Осторожно, 

маршрутка!», операции: «Школьники за безопасность дорожного движения», «ЮИД на 

дорогах Кузбасса».               

Районное объединение по изучению и пропаганде правил дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый» находится в тесном контакте со всеми школами и детскими 

садами Ленинского района. А также активно сотрудничает организациями: отделом 

пропаганды ОГИБДД УВД г. Кемерово, Учебно-методическим центром безопасности 

дорожного движения детей и юношества, Кузбасским детско-юношеским центром 

безопасности дорожного движения, Научно-методическим центром. В целом деятельность 

объединения насыщенная, воспитанники и педагоги принимают участие во всех 

городских, областных и всероссийских мероприятиях по правилам дорожного движения, в 

соответствии с планом работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы  по предупреждению 



детского дорожно-транспортного травматизма 

районного объединения по изучению и пропаганде ПДД 

«Красный, желтый, зеленый» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№/№ Дата 
Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Профилактическая работа 

 

1 1.06 – 1.09 

Профилактическая работа по 
предупреждению ДДТТ в 
летний период по программе 
«Безопасное лето 2017» 

Ленинский район 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

2 

в период 
школьных 
каникул 

 Всекузбасские 
профилактические операции 
«Внимание, дети!», «Каникулы» 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

. 

3 ежемесячно 

 Патрулирование опасных и 
оживленных участков дороги, 
дворовых территорий. 
Проведение профилактических 
акций и операций совместно с 
инспекторами ОГИБДД УВД 
Управления МВД Росси по г. 
Кемерово 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
. Марышева В.В. 

ОГИБДД УВД 

4 
1-15 

сентября 

Областная акция «Безопасный 
переход «Зебра» 

Ленинский район 
Асмандьярова Н.А. 

. Марышева В.В. 

5 2 сентября 

Участие в областной акции 
«Стань заметней» в рамках 
Единого дня безопасности 
дорожного движения 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В.. 

Руководители ЮИД 

6 февраль 

Участие в областной 
профилактической акции 
«Юный пассажир» 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

7 
в течение 

года 

Участие в городских 
профилактических акциях и 
операциях  

Ленинский район 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

8 

3-я неделя 

апреля 
2017 

Участие в проведении 

профилактических мероприятий 
в рамках Глобальной 
Международной недели 
безопасности дорожного 
движения 

Ленинский район 

 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В.. 

9 

 

1 июня 2017 

 

Единый день БДД  
«Детям Кемерово – дороги без 
опасности! » 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 
ОГИБДД УВД 

10 
12 июня 

2017 

Агитационный ретропробег «По 
безопасным дорогам – в 
безопасное будущее!»  

Ленинский район 

ОГИБДД УВД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

11  27 ноября 
Областная акция «День памяти 
жертв ДТП» 

Отряды ЮИД КО 

Купреева Л.И. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

12 ноябрь 

Областная акция «Женщина за 
рулем», посвященная Дню 
матери 

Ленинский район 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

13 
в течение 

года 

Проведение акций, 
автопробегов, агитпробегов по 
пропаганде БДД в рамках 
мероприятий по ПБДД 

Ленинский район 

ОГИБДД УВД  
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 



14 
июнь-август 

2017 

Профилактическая работа по 
предупреждению ДДТТ в 
летний период 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

2. Информационно-методическая работа 

1 август 

Городское информационно-

методическое совещание по 
предупреждению ДДТТ 
«Организация работы по 
предупреждению ДДТТ в 2017-

2018 уч. году. 
Профилактическая операция 
«Внимание – Дети!» 

УМЦ БДДД и Ю  
Коляго Л.А. 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

2 1 сентября 

День открытых дверей. 
Знакомство с Дворцом и 
объединениями 

Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Педагоги Дворца 
творчества 

3 2 сентября 

Мастер-классы на учебном 
перекрестке «Правила 
движения – правила жизни!» 

Дворец творчества 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

4 16 сентября 

Совещание руководителей 
ЮИД «Организация работы по 
предупреждению ДДТТ в 2017-

2018 уч. году» 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

5 декабрь 

Участие в областном конкурсе 
среди педагогов на лучшую 
методическую разработку 
родительского собрания по 
ПДД 

КДЮЦБДД 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

6 по плану 

Районные информационно-

методические совещания по 
предупреждению ДДТТ 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В.. 

7 по заявкам 

Консультации для работников 
ОУ по вопросам обучения 
детей ПДД 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

8 ежемесячно 

 Информационно – 

методические совещания с 
директорами, с заместителями 
по ВР, БЖ, руководителями 
отрядов ЮИД 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

9 ежемесячно 

Информационно – 

методические совещания с 
педагогами Дворца творчества 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

10 ежемесячно 

Совещания при заведующей 
территориальным отделом 
образования Дашковской Н.Ю. 

ТОО ЛР 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

11 по плану 

Городские информационно-

методические совещания по 
предупреждению ДДТТ 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

12 май 
Районное итоговое совещание 
по предупреждению ДДТТ 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

13 май 
Городское итоговое совещание 
по предупреждению ДДТТ 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В.. 

14 
в течение 

года 

Участие в проведении 
теоретических и практических 
занятий по ПДД на базе «УМЦ 
БДДД и Ю», территории 
детского автогородка 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Марышева В.В. 

Асмандьярова Н.А. 
руководители ЮИД 

всех ОУ района 



3. Организационно-массовая работа 

3.1 Районные мероприятия 

1 октябрь 

Районный праздник для 
первоклассников «Посвящение 
в пешеходы» 

Дворец творчества 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

2 10 ноября 

Районный семейный конкурс по 
правилам дорожного движения 
«Мама, папа, я – ЮИДовская 
семья» 

Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

3 1 ноября 

Городская школа актива 
«Содружество ЮИД» Дворец творчества 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители ЮИД 

4 8 декабря 

Районный конкурс для младших 
школьников «Юный пешеход» Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
МарышеваВ.В. 

Руководители ЮИД 

5 28 февраля 

Районный конкурс-фестиваль 
«Юный пропагандист» Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

6 

 

26 апреля 

 

Районный слет-конкурс среди 
отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо» 

Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В.. 

Руководители ЮИД 

7 
по 

расписанию 

 Проведение теоретических и 
практических занятий по ПДД 
на базе районного кабинета 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

8 июнь-август  Реализация программы 
«Безопасное лето 2017» 

Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В.. 

Руководители ЮИД 

3.2 Городские мероприятия 

1 1 сентября 

Праздничная программа, 
посвященная Дню знаний «День 
знаний главных Правил» 

УМЦ БДДД и Ю 
Коляго Л.А. 

Марышева В.В. 

2 22 ноября 

Городской семейный конкурс по 
правилам дорожного движения 
«Мама, папа, я – ЮИДовская 
семья» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители ЮИД 

3 20 декабря 

Городской конкурс по Правилам 
дорожного движения «Юный 
пешеход» УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева 
В.В.Руководители 

ЮИД 

4 март  Городской конкурс-фестиваль 
«Юный пропагандист» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители ЮИД 

5 апрель  

Городской конкурс по 
безопасности дорожного 
движения «Юный 
автомобилист»  

АНО «Магистраль-

Авто» 

 

Коляго Л.А. 
АНО «Магистраль-

Авто» 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

6 май 
Городской слет-конкурс отрядов 
ЮИД «Безопасное колесо» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители ЮИД 

7 май 
Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
 



дню семьи 

8 1 июня  

Праздничная программа, 
посвященная Дню защиты 
детей «Автогородок встречает 
друзей», «Детям Кемерово – 

дороги без опасности!» 

УМЦ БДДД и Ю 
Коляго Л.А. 

 

9 ноябрь  

Участие в работе 
специализированных выставок-

ярмарок  
КВК «Экспо-Сибирь»: 
«Антикриминал»; 

 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители ЮИД 

3.3 Областные мероприятия 

1 
2-13 

декабря 

Участие в областном конкурсе 

на лучшую новогоднюю поделку 
«Дорожный знак на новогодней 
елке» 

КДЮЦБДДиЮ 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

2 
16-20 

декабря 

Участие в областном конкурсе 

сочинений «Как я с семьей 
безопасно проведу каникулы» 

КДЮЦБДДиЮ 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

3 
1-15 

февраля 

Участие в областном 
фотоконкурсе «Стань заметней 
на дорогах!» 

КДЮЦБДДиЮ 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

4  март 
Областной конкурс «Семья за 
безопасность на дорогах» 

КДЮЦБДДиЮ 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

5 апрель 

Областной конкурс среди 
образовательных учреждений 
разного типа по профилактике 
детского дорожно-

транспортного травматизма 
«Дорога без опасности»  

КДЮЦБДДиЮ 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

3.4 Всероссийские конкурсы 

1 ноябрь 

Всероссийский конкурс среди 
образовательных учреждений 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Дорога без 
опасности» 

г. Москва 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

4. Работа с отрядами ЮИД 

1 

 

 октябрь 

 

Стартовый  сбор городского 
штаба  «Содружества ЮИД» 

УМЦБДДиЮ 

 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

2 ноябрь 

Участие в выездной 
профильной смене для детей, 
пострадавших в ДТП «По 
радуге дорожной 
безопасности» 

ГАОУ ДОД ДООЦ 
«Сибирская сказка», 

с. Костенково, 
Новокузнецкий 

район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

3 ноябрь  День ЮИД в ГИБДД 

ОГИБДД 
Управления МВД 

России по 

г. Кемерово 

ОГИБДД УМВД 
России по 

г. Кемерово; 
УМЦ БДДД и Ю 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 



4 
23-29 

декабря 

Выездная профильная смена 
активистов движения ЮИД 
«Содружество ради жизни» 

ГАОУ ДОД ДООЦ 
«Сибирская сказка», 

с. Костенково, 
Новокузнецкий 

район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

5 
1 раз в два 

месяца 

Работа пресс-центра 
содружества ЮИД. 
 Подготовка материалов  в 
газету  по Правилам дорожного 
движения  «Добрый попутчик» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

6 по графику 

Работа «Содружества ЮИД» 
над теле -, радиопередачей по 
Правила дорожного движения 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

7 
март  

(каникулы) 

Участие в городском форуме 
органов ученического 
самоуправления 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

8 октябрь-май 

Оформление поисковых 
материалов о деятельности 
отрядов ЮИД  на городском, 
областном и Всероссийском 
уровне 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

9 
в течение 

года 

Оформление летописи отряда, 
районного, городского  штаба 
ЮИД. Участие в оформлении 
музея Содружества ЮИД 

ОУ 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

10 
24 марта- 

1 апреля 

Участие в выездной 
профильной смене для детей, 
пострадавших в ДТП «По 
радуге дорожной 
безопасности» 

ГАОУ ДОД ДООЦ 
«Сибирская сказка», 

с. Костенково, 
Новокузнецкий 

район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

11 
в период 
каникул 

Всекузбасские 
профилактические операции 
«Внимание, дети!», «Каникулы» 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

12 по графику 

Участие активистов 
содружества ЮИД во всех 
массовых мероприятиях по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Дворец творчества 

УМБДДДиЮ 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

13 май  
Весенняя неделя добра 2016. 

Акция «Твори добро» Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

14 ежемесячно 
Школа активистов «Красный, 
желтый, зеленый» Дворец творчества  Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

15 
в течение 

года 

 Посещение детских садов с 
целью пропаганды ПДД Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

16 
в течение 

года 

Совместное патрулирование 
опасных и оживленных участков 
дороги, дворовых территорий, 
перекрестков района 

Ленинский район 

ОГИБДД УВД  
г. Кемерово; 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

5. Повышение педагогического мастерства 

1 по плану 

Посещение педагогами 
начальных классов курсов по 
профилю деятельности в  
УМЦ БДДД И Ю 

УМЦ БДДД И Ю 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

руководители ЮИД 
всех ОУ района 

2 по плану 

Участие в областных 
семинарах-практикумах по 
профилактике детского 

КДЦБДДиЮ 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 



дорожно-транспортного 
травматизма 

3 2 сентября 

 Мастер-класс «Организация 
работы по профилактике ДДТТ 
в районном объединении 
«Красный, желтый, зеленый» 

Дворец творчества 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

4 24 сентября 

Областной семинар – 

практикум для педагогических 
работников, занимающихся 
вопросами безопасности  
дорожного движения на тему: 
«Нормативно-правовая основа 
организации работы со 
школьниками по профилактике 
ДДТТ» 

КДЦБДДиЮ 

Купреева Л.И. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

5 20 марта 

Областной семинар – 

практикум для руководителей 
отрядов ЮИД, педагогов д/о, 
учителей образовательных 
учреждений разного типа,  
занимающихся вопросами 
безопасности дорожного 
движения на тему: «Система 
работы со школьниками и 
дошкольниками по 
профилактике ДДТТ в 
Тайгинском городском округе». 

г. Тайга 

 

Купреева Л.И. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

6 28 апреля 

Областной семинар – 

практикум для руководителей 
отрядов ЮИД, педагогов д/о, 
учителей образовательных 
учреждений разного типа,  
занимающихся вопросами 
безопасности дорожного 
движения на тему: 
«Организация работы по 
профилактике ДДТТ в городе 
Белово» 

г. Белово 

Купреева Л.И. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

7 
в течение 

года 

 Открытые занятия по ПДД по 
темам программы «Академия 
светофорных наук» 

Районный  кабинет 
по БДД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

8 
по 

расписанию 
Теоретические занятия по ПДД 

Районный  кабинет 
по БДД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

6. Мониторинг и диагностика 

1 ноябрь 

Комплексное изучение 
деятельности образовательных 
учреждений г. Кемерово по 
вопросам организации 
обучения детей ПДД и основам 
медицинских знаний, 
профилактике ДДТТ, 
организации деятельности 
отрядов ЮИД 

Образовательные 
учреждения 

Ленинского района 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

2 
август, 

сентябрь 

 Анкетирование родителей по 
вопросам БДД Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

3 по заявке 
 Консультации для родителей и 
педагогов 

Районный  кабинет 
по БДД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 



4 ежегодно 

 Мониторинг эффективности 
процесса обучения школьников 
правилам дорожного движения 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

5 ежегодно 

 Подведение итогов в 
процентном соотношении 
выполнения учебной 
программы 

Районный  кабинет 
по БДД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

7. Работа с родителями 

1 
август, 

сентябрь 

 Анкетирование родителей по 
вопросам БДД 

Дворец творчества 

ОУ района 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

2 
в течение 

года 

 Организация совместных 
семейных праздников по ПДД 

Дворец творчества 

ОУ района  

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

3 по графику  Экскурсии в Музей ГИБДД 

Музей 

ОГИБДД УВД г. 
Кемерово 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

4 лето 

 Пропаганда  здорового образа 
жизни «Здоровью – да» 

Дворец творчества  
Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

5 
в течение 

года 

Профилактические операции, 
акции по пропаганде БДД среди 
родителей-водителей 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 
ОГИБДД УВД 

6 
в течение 

года 

Консультации по вопросам 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, обучения 
детей Правилам дорожного 
движения 

Дворец творчества  Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

8. Межведомственное взаимодействие 

1 
в течение 

года 

Информационная поддержка 
СМИ, газет «Добрая дорога 
детства», «Свежий ветер», 
«Авторадио», «Патруль 880», 
«Кемерово», «Кузбасс», 
телеканалы «СТС», «ТВ – 

мост» 

Дворец творчества  
Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В.. 

Руководители ЮИД 

2 
в течение 

года 

Координация деятельности 
образовательных учреждений 
района по функционированию 
системы обучения безопасному 
поведению  профилактике 
детского дорожно-

транспортного травматизма 

Дворец творчества  
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

3 
в течение 

года 

Совместные мероприятия с 
сотрудниками ОГИБДД УВД по  
г. Кемерово соответственно 
плану работы 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

4 
в течение 

года 

Сотрудничество с 
 Администрацией Ленинского 
района  

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

5 
в течение 

года 

 Сотрудничество с 
автохозяйством «ПАТП - 3» 

Районный  кабинет 
по БДД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 



Введение 

 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей  угрожающая. Ежегодно на дорогах Кузбасса сотни детей 

получают травмы и увечья, десятки погибают. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Наиболее 

эффективной формой обучения и воспитания личности безопасного типа является 

деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).  

 Основная задача деятельности движения ЮИД России – снижение уровня 

детской смертности на дорогах посредством изучения Правил дорожного движения, 

воспитания законопослушного гражданина с высоким уровнем нравственной культуры, с 

уважением относящегося ко всем участникам дорожного движения. 

Развитие ЮИДовского движения идет уже более тридцати лет. В настоящее время в 

нашем городе работают и пропагандируют безопасное дорожное движение более 60 

отрядов ЮИД. 

Во Дворце творчества детей и молодежи Ленинского района г. Кемерово создано и 

успешно функционирует районное объединение юных инспекторов дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый», в котором занимаются 250 ребят из 16 школ района. 

Цель деятельности районного объединения:  
 изучение и пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся района с 

целью снижения процента детского дорожно-транспортного травматизма; 

Задачи деятельности:  
 Обучать детей Правилам дорожного движения; 

 Воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 

 Прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на 

дороге; 

 Формировать правовую культуру участников дорожного движения; 

 Взаимодействовать с семьей в решении проблемы детского дорожно-

транспортного травматизма 

Направления работы: 
 Координация работы образовательных учреждений района по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 Теоретическая и практическая подготовка детей по правилам дорожного движения; 



 Организация и проведение массовых мероприятий по правилам дорожного 

движения с обучающимися общеобразовательных учреждений района; 

 Работа с родителями; 

 Информационно-пропагандистская работа; 

Деятельность районного объединения по изучению и пропаганде Правил 

дорожного движения «Красный, желтый, зеленый» осуществляется в соответствии с 

дополнительной образовательной  программой «Академия светофорных наук», 

рассчитанной на 3 года обучения (для детей 11-16 лет). Обучающие занятия проводятся на 

базе районного кабинета по безопасности дорожного движения и на учебном перекрестке. 

Материал подается в соответствии с психолого-возрастными особенностями 

обучающихся.  

Для всех ребят района во дворце творчества проходят праздники по ПДД: «Юный 

пешеход», «Юный пропагандист», «Безопасное колесо», «Мама, папа, я – ЮИДовская 

семья», акции: «Давай дружить, дорога!», «Дорогой товарищ водитель», «Осторожно, 

маршрутка!», операции: «Школьники за безопасность дорожного движения», «ЮИД на 

дорогах Кузбасса».               

Районное объединение по изучению и пропаганде правил дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый» находится в тесном контакте со всеми школами и детскими 

садами Ленинского района. А также активно сотрудничает организациями: отделом 

пропаганды ОГИБДД УВД г. Кемерово, Учебно-методическим центром безопасности 

дорожного движения детей и юношества, Кузбасским детско-юношеским центром 

безопасности дорожного движения, Научно-методическим центром. В целом деятельность 

объединения насыщенная, воспитанники и педагоги принимают участие во всех 

городских, областных и всероссийских мероприятиях по правилам дорожного движения, в 

соответствии с планом работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы  по предупреждению 



детского дорожно-транспортного травматизма 

районного объединения по изучению и пропаганде ПДД 

«Красный, желтый, зеленый» 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№/№ Дата 
Наименование 
мероприятия 

Место 
проведения 

Ответственный 

1. Профилактическая работа 

 

1 1.06 – 1.09 

Профилактическая работа по 
предупреждению ДДТТ в 
летний период по программе 
«Безопасное лето 2018» 

Ленинский район 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

2 

в период 
школьных 
каникул 

 Всекузбасские 
профилактические операции 
«Внимание, дети!», «Каникулы» 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

. 

3 ежемесячно 

 Патрулирование опасных и 
оживленных участков дороги, 
дворовых территорий. 
Проведение профилактических 
акций и операций совместно с 
инспекторами ОГИБДД УВД 
Управления МВД Росси по г. 
Кемерово 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
 Марышева В.В. 

ОГИБДД УВД 

4 
1-14 

сентября 

Областная акция «Безопасный 
переход «Зебра» 

Ленинский район 
Асмандьярова Н.А. 

. Марышева В.В. 

5 3 сентября 

Участие в областной акции 
«Стань заметней» в рамках 
Единого дня безопасности 
дорожного движения 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В.. 

Руководители ЮИД 

6 февраль 

Участие в областной 
профилактической акции 
«Юный пассажир» 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

7 
в течение 

года 

Участие в городских 
профилактических акциях и 
операциях  

Ленинский район 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

8 

3-я неделя 

апреля 
2018 

Участие в проведении 

профилактических мероприятий 
в рамках Глобальной 
Международной недели 
безопасности дорожного 
движения 

Ленинский район 

 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В.. 

9 

 

1 июня 2018 

 

Единый день БДД  
«Детям Кемерово – дороги без 
опасности! » 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 
ОГИБДД УВД 

10 
12 июня 

2018 

Агитационный ретропробег «По 
безопасным дорогам – в 
безопасное будущее!»  

Ленинский район 

ОГИБДД УВД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

11 
 27 ноября 

2018 

Областная акция «День памяти 
жертв ДТП» 

Отряды ЮИД КО 

Купреева Л.И. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

12 
Ноябрь 

2018 

Областная акция «Женщина за 
рулем», посвященная Дню 
матери 

Ленинский район 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

13 
в течение 

года 

Проведение акций, 
автопробегов, агитпробегов по 
пропаганде БДД в рамках 
мероприятий по ПБДД 

Ленинский район 

ОГИБДД УВД  
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 



14 
июнь-август 

2018 

Профилактическая работа по 
предупреждению ДДТТ в 
летний период 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

2. Информационно-методическая работа 

1 Август 2018 

Городское информационно-

методическое совещание по 
предупреждению ДДТТ 
«Организация работы по 
предупреждению ДДТТ в 2017-

2018 уч. году. 
Профилактическая операция 
«Внимание – Дети!» 

УМЦ БДДД и Ю  
Коляго Л.А. 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

2 
1 сентября 

2018 

День открытых дверей. 
Знакомство с Дворцом и 
объединениями 

Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Педагоги Дворца 
творчества 

3 
3 сентября 

2018  

Мастер-классы на учебном 
перекрестке «Правила 
движения – правила жизни!» 

Дворец творчества 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

4 
17 сентября 

2018 

Совещание руководителей 
ЮИД «Организация работы по 
предупреждению ДДТТ в 2018-

2019 уч. году» 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

5 
Декабрь 

2018 

Участие в областном конкурсе 
среди педагогов на лучшую 
методическую разработку 
родительского собрания по 
ПДД 

КДЮЦБДД 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

6 по плану 

Районные информационно-

методические совещания по 
предупреждению ДДТТ 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В.. 

7 по заявкам 

Консультации для работников 
ОУ по вопросам обучения 
детей ПДД 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

8 ежемесячно 

 Информационно – 

методические совещания с 
директорами, с заместителями 
по ВР, БЖ, руководителями 
отрядов ЮИД 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

9 ежемесячно 

Информационно – 

методические совещания с 
педагогами Дворца творчества 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

10 ежемесячно 

Совещания при заведующей 
территориальным отделом 
образования Колесовой О.А. 

ТОО ЛР 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

11 по плану 

Городские информационно-

методические совещания по 
предупреждению ДДТТ 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

12 Май 2019 
Районное итоговое совещание 
по предупреждению ДДТТ 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

13 Май 2019 
Городское итоговое совещание 
по предупреждению ДДТТ 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В.. 

14 
в течение 

года 

Участие в проведении 
теоретических и практических 
занятий по ПДД на базе «УМЦ 
БДДД и Ю», территории 
детского автогородка 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Марышева В.В. 

Асмандьярова Н.А. 
руководители ЮИД 

всех ОУ района 



3. Организационно-массовая работа 

3.1 Районные мероприятия 

1 
Октябрь 

2018 

Районный праздник для 
первоклассников «Посвящение 
в пешеходы» 

Дворец творчества 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

2 
12 ноября 

2018 

Районный семейный конкурс по 
правилам дорожного движения 
«Мама, папа, я – ЮИДовская 
семья» 

Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

3 1 ноября 

Городская школа актива 
«Содружество ЮИД» Дворец творчества 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители ЮИД 

4 10 декабря 

Районный конкурс для младших 
школьников «Юный пешеход» Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
МарышеваВ.В. 

Руководители ЮИД 

5 25 февраля 

Районный конкурс-фестиваль 
«Юный пропагандист» Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

6 

 

29 апреля 

 

Районный слет-конкурс среди 
отрядов ЮИД «Безопасное 
колесо» 

Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В.. 

Руководители ЮИД 

7 
по 

расписанию 

 Проведение теоретических и 
практических занятий по ПДД 
на базе районного кабинета 

Районный кабинет 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

8 июнь-август  Реализация программы 
«Безопасное лето 2019» 

Дворец творчества 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В.. 

Руководители ЮИД 

3.2 Городские мероприятия 

1 1 сентября 

Праздничная программа, 
посвященная Дню знаний «День 
знаний главных Правил» 

УМЦ БДДД и Ю 
Коляго Л.А. 

Марышева В.В. 

2 23 ноября 

Городской семейный конкурс по 
правилам дорожного движения 
«Мама, папа, я – ЮИДовская 
семья» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители ЮИД 

3 21 декабря 

Городской конкурс по Правилам 
дорожного движения «Юный 
пешеход» УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева 
В.В.Руководители 

ЮИД 

4 март  Городской конкурс-фестиваль 
«Юный пропагандист» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители ЮИД 

5 апрель  

Городской конкурс по 
безопасности дорожного 
движения «Юный 
автомобилист»  

АНО «Магистраль-

Авто» 

 

Коляго Л.А. 
АНО «Магистраль-

Авто» 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

6 май 
Городской слет-конкурс отрядов 
ЮИД «Безопасное колесо» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители ЮИД 

7 май 
Праздничные мероприятия, 
посвященные Международному УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
 



дню семьи 

8 1 июня  

Праздничная программа, 
посвященная Дню защиты 
детей «Автогородок встречает 
друзей», «Детям Кемерово – 

дороги без опасности!» 

УМЦ БДДД и Ю 
Коляго Л.А. 

 

9 ноябрь  

Участие в работе 
специализированных выставок-

ярмарок  
КВК «Экспо-Сибирь»: 
«Антикриминал»; 

 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
Руководители ЮИД 

3.3 Областные мероприятия 

1 
10-21 

декабря 

Участие в областном конкурсе 

на лучшую новогоднюю поделку 
«Дорожный знак на новогодней 
елке» 

КДЮЦБДДиЮ 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

2 
16-20 

декабря 

Участие в областном конкурсе 

сочинений «Как я с семьей 
безопасно проведу каникулы» 

КДЮЦБДДиЮ 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

3 
4-15 

февраля 

Участие в областном 
фотоконкурсе «Стань заметней 
на дорогах!» 

КДЮЦБДДиЮ 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

4  март 
Областной конкурс «Семья за 
безопасность на дорогах» 

КДЮЦБДДиЮ 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

5 апрель 

Областной конкурс среди 
образовательных учреждений 
разного типа по профилактике 
детского дорожно-

транспортного травматизма 
«Дорога без опасности»  

КДЮЦБДДиЮ 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

3.4 Всероссийские конкурсы 

1 ноябрь 

Всероссийский конкурс среди 
образовательных учреждений 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Дорога без 
опасности» 

г. Москва 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

4. Работа с отрядами ЮИД 

1 

 

 октябрь 

 

Стартовый  сбор городского 
штаба  «Содружества ЮИД» 

УМЦБДДиЮ 

 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

2 ноябрь 

Участие в выездной 
профильной смене для детей, 
пострадавших в ДТП «По 
радуге дорожной 
безопасности» 

ГАОУ ДОД ДООЦ 
«Сибирская сказка», 

с. Костенково, 
Новокузнецкий 

район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

3 ноябрь  День ЮИД в ГИБДД 

ОГИБДД 
Управления МВД 

России по 

г. Кемерово 

ОГИБДД УМВД 
России по 

г. Кемерово; 
УМЦ БДДД и Ю 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 



4 
23-29 

декабря 

Выездная профильная смена 
активистов движения ЮИД 
«Содружество ради жизни» 

ГАОУ ДОД ДООЦ 
«Сибирская сказка», 

с. Костенково, 
Новокузнецкий 

район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

5 
1 раз в два 

месяца 

Работа пресс-центра 
содружества ЮИД. 
 Подготовка материалов  в 
газету  по Правилам дорожного 
движения  «Добрый попутчик» 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

6 по графику 

Работа «Содружества ЮИД» 
над теле -, радиопередачей по 
Правила дорожного движения 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

7 
март 2019 

(каникулы) 

Участие в городском форуме 
органов ученического 
самоуправления 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

8 октябрь-май 

Оформление поисковых 
материалов о деятельности 
отрядов ЮИД  на городском, 
областном и Всероссийском 
уровне 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

9 
в течение 

года 

Оформление летописи отряда, 
районного, городского  штаба 
ЮИД. Участие в оформлении 
музея Содружества ЮИД 

ОУ 

УМЦ БДДД и Ю 

Коляго Л.А. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

10 
25 марта- 

1 апреля 

Участие в выездной 
профильной смене для детей, 
пострадавших в ДТП «По 
радуге дорожной 
безопасности» 

ГАОУ ДОД ДООЦ 
«Сибирская сказка», 

с. Костенково, 
Новокузнецкий 

район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

11 
в период 
каникул 

Всекузбасские 
профилактические операции 
«Внимание, дети!», «Каникулы» 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

12 по графику 

Участие активистов 
содружества ЮИД во всех 
массовых мероприятиях по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

Дворец творчества 

УМБДДДиЮ 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

13 май 2019 

Весенняя неделя добра 2019. 

Акция «Твори добро» Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

14 ежемесячно 
Школа активистов «Красный, 
желтый, зеленый» Дворец творчества  Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

15 
в течение 

года 

 Посещение детских садов с 
целью пропаганды ПДД Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

16 
в течение 

года 

Совместное патрулирование 
опасных и оживленных участков 
дороги, дворовых территорий, 
перекрестков района 

Ленинский район 

ОГИБДД УВД  
г. Кемерово; 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

5. Повышение педагогического мастерства 

1 по плану 

Посещение педагогами 
начальных классов курсов по 
профилю деятельности в  
УМЦ БДДД И Ю 

УМЦ БДДД И Ю 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

руководители ЮИД 
всех ОУ района 

2 по плану 

Участие в областных 
семинарах-практикумах по 
профилактике детского 

КДЦБДДиЮ 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 



дорожно-транспортного 
травматизма 

3 3 сентября 

 Мастер-класс «Организация 
работы по профилактике ДДТТ 
в районном объединении 
«Красный, желтый, зеленый» 

Дворец творчества 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

4 24 сентября 

Областной семинар – 

практикум для педагогических 
работников, занимающихся 
вопросами безопасности  
дорожного движения на тему: 
«Нормативно-правовая основа 
организации работы со 
школьниками по профилактике 
ДДТТ» 

КДЦБДДиЮ 

Купреева Л.И. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

5 21 марта 

Областной семинар – 

практикум для руководителей 
отрядов ЮИД, педагогов д/о, 
учителей образовательных 
учреждений разного типа,  
занимающихся вопросами 
безопасности дорожного 
движения на тему: «Система 
работы со школьниками и 
дошкольниками по 
профилактике ДДТТ в 
Тайгинском городском округе». 

г. Тайга 

 

Купреева Л.И. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

6 26 апреля 

Областной семинар – 

практикум для руководителей 
отрядов ЮИД, педагогов д/о, 
учителей образовательных 
учреждений разного типа,  
занимающихся вопросами 
безопасности дорожного 
движения на тему: 
«Организация работы по 
профилактике ДДТТ в городе 
Белово» 

г. Белово 

Купреева Л.И. 
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 

7 
в течение 

года 

 Открытые занятия по ПДД по 
темам программы «Академия 
светофорных наук» 

Районный  кабинет 
по БДД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

8 
по 

расписанию 
Теоретические занятия по ПДД 

Районный  кабинет 
по БДД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

6. Мониторинг и диагностика 

1 ноябрь 

Комплексное изучение 
деятельности образовательных 
учреждений г. Кемерово по 
вопросам организации 
обучения детей ПДД и основам 
медицинских знаний, 
профилактике ДДТТ, 
организации деятельности 
отрядов ЮИД 

Образовательные 
учреждения 

Ленинского района 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

2 
август, 

сентябрь 

 Анкетирование родителей по 
вопросам БДД Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

3 по заявке 
 Консультации для родителей и 
педагогов 

Районный  кабинет 
по БДД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 



4 ежегодно 

 Мониторинг эффективности 
процесса обучения школьников 
правилам дорожного движения 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

5 ежегодно 

 Подведение итогов в 
процентном соотношении 
выполнения учебной 
программы 

Районный  кабинет 
по БДД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

7. Работа с родителями 

1 
август, 

сентябрь 

 Анкетирование родителей по 
вопросам БДД 

Дворец творчества 

ОУ района 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

2 
в течение 

года 

 Организация совместных 
семейных праздников по ПДД 

Дворец творчества 

ОУ района  

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

3 по графику  Экскурсии в Музей ГИБДД 

Музей 

ОГИБДД УВД г. 
Кемерово 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

4 лето 

 Пропаганда  здорового образа 
жизни «Здоровью – да» 

Дворец творчества  
Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

Руководители ЮИД 

5 
в течение 

года 

Профилактические операции, 
акции по пропаганде БДД среди 
родителей-водителей 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 
ОГИБДД УВД 

6 
в течение 

года 

Консультации по вопросам 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, обучения 
детей Правилам дорожного 
движения 

Дворец творчества  Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

8. Межведомственное взаимодействие 

1 
в течение 

года 

Информационная поддержка 
СМИ, газет «Добрая дорога 
детства», «Свежий ветер», 
«Авторадио», «Патруль 880», 
«Кемерово», «Кузбасс», 
телеканалы «СТС», «ТВ – 

мост» 

Дворец творчества  
Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В.. 

Руководители ЮИД 

2 
в течение 

года 

Координация деятельности 
образовательных учреждений 
района по функционированию 
системы обучения безопасному 
поведению  профилактике 
детского дорожно-

транспортного травматизма 

Дворец творчества  
Асмандьярова Н.А. 

Марышева В.В. 
 

3 
в течение 

года 

Совместные мероприятия с 
сотрудниками ОГИБДД УВД по  
г. Кемерово соответственно 
плану работы 

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

4 
в течение 

года 

Сотрудничество с 
 Администрацией Ленинского 
района  

Ленинский район 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

5 
в течение 

года 

 Сотрудничество с 
автохозяйством «ПАТП - 3» 

Районный  кабинет 
по БДД 

Асмандьярова Н.А. 
Марышева В.В. 

 

 

 

 

 


