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ВВЕДЕНИЕ 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный и качественный  организованный отдых. 

 Авторы методического  пособия «Лагерь – это просто» надеются, что их 

опыт организации профильного палаточного лагеря юных инспекторов движения. 

поможет организовать такой отдых и станет компетентным проводником на 

каждом его этапе. Разработка презентует рекомендации по его организации, 

проведению и дальнейшей деятельности профильного палаточного лагеря юных 

инспекторов движения. 

Цель лагеря: создание благоприятных условий для полезного и активного 

отдыха и оздоровления детей в условиях палаточного лагеря социально-

педагогической направленности. 

В сборнике представлены: программа лагеря, инструктажи по технике  

безопасности, беседы на знакомство, сценарии мероприятий, планы вечерних 

«огоньков», мастер-классов, встреч со специалистами, различные формы 

организации рефлексии для участников лагеря, их родителей и многое другое.  

Все разработки были апробированы в период летней оздоровительной  

кампании 2019 года в условиях профильного палаточного лагеря «Юные 

инспекторы движения «Безопасное колесо». 
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Документация профильного палаточного лагеря  

«Юные инспекторы движения «Безопасное колесо» 
Образец приказа и перечень приложений 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

 

ПРИКАЗ № 148 
 

от 02.07.2019г.                                                              г. Борисоглебск                                                                                                                                    

Об организации и проведении  

профильного нестационарного (палаточного) лагеря  

«Юные инспекторы движения «Безопасное колесо» 

 

На основании постановления администрации Борисоглебского городского 

округа от 13.07.2019 г. № 1908 «Об организации детских оздоровительных 

лагерей в июле-августе 2019 года», в соответствии с приказом Минобрнауки от 

09.11.2018 г. № 196 РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в период с 09 по 13 августа 2019 года профильный 

нестационарный (палаточный) лагерь «Юные инспекторы движения 

«Безопасное колесо» (далее – палаточный лагерь) на территории МБУДО 

«БДООЦ «Дружба» без организации купания в открытых водоёмах. 

2. Назначить:  

• начальником профильного палаточного лагеря «Юные инспекторы 

движения «Безопасное колесо» методиста МБУДО БЦВР БГО -  Исаеву 

Х.О.; 

• заместителем начальника лагеря – Галактионову А.А., педагога-

организатора МБУДО БЦВР БГО; 

• воспитателями: 

 – 1 отряда: педагогов дополнительного образования Ярцеву А.Д., Асташова 

А.В.; 

 – 2 отряда: педагогов дополнительного образования Лободенко Д.Ю., 

Лобанова Р.С.; 

• музыкальным работником - Хлыстова М.В., педагога-организатора МБУДО 

БЦВР БГО; 

• ответственным за пожарную безопасность – Асташова А.В., педагога-

организатора МБУДО БЦВР БГО; 
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• ответственным за антитеррористическую безопасность – Галактионову 

А.А., педагога-организатора МБУДО БЦВР БГО. 

3. Утвердить режим работы профильного нестационарного (палаточного) 

лагеря: смена – 5 дней. 

4. Утвердить следующую документацию на проведение профильного 

нестационарного (палаточного) лагеря: 

• положение о профильном нестационарном (палаточном) лагере «Юные 

инспекторы движения «Безопасное колесо»  (приложение 1); 

• график проведения лагеря (приложение 2); 

• штатное расписание (приложение 3); 

• список ответственных лиц, задействованных в проведении лагеря 

(приложение 4); 

• режим дня лагеря (приложение 5); 

• должностная инструкция начальника профильного нестационарного 

(палаточного) лагеря (приложение 6); 

• должностная инструкция заместителя начальника профильного 

нестационарного (палаточного) лагеря (приложение 7); 

• должностная инструкция воспитателя профильного нестационарного 

(палаточного) лагеря (приложение 8); 

• должностная инструкция музыкального руководителя профильного 

нестационарного (палаточного) лагеря (приложение 9); 

• должностная инструкция ответственного за пожарную безопасность 

профильного нестационарного (палаточного) лагеря (приложение 10); 

• должностная инструкция ответственного за антитеррористическую 

безопасность профильного нестационарного (палаточного) лагеря 

(приложение 11); 

• место расположения профильного нестационарного (палаточного) лагеря 

(приложение 12); 

5. Возложить ответственность за организацию работы профильного 

нестационарного (палаточного) лагеря «Юные инспекторы движения 

«Безопасное колесо» на Исаеву Х.О. и Галактионову А.А. 

6. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания в лагере 

возложить на начальника, заместителя начальника и работников лагеря. 

7. Начальнику лагеря провести инструктажи с работниками лагеря и 

обучающимися по охране труда и трудовой санитарии, противопожарной 

безопасности, выполнению антитеррористических мероприятий, уделяя 

особое внимание предупреждению несчастных случаев, правилам 

поведения в лесу, на дорогах, при привлечении детей к оздоровительным, 

спортивным и иным мероприятиям. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУДО БЦВР БГО           Е.В. Ларина 
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С приказом ознакомлены:        

                         

__________ Х.О. Исаева ____________ 

         _____А.А. Галактионова____________ 

___________А.Д. Ярцева____________ 

_______Д.Ю. Лободенко____________ 

_________А.В. Асташов____________ 

_________ Р.С. Лобанов____________ 
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Программа профильного палаточного лагеря 

 «Юные инспекторы движения «Безопасное колесо» 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

РАССМОТРЕНО  

на педагогическом совете 

протокол  № 04 

от «24» апреля 2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела 

образования и молодёжной 

политики администрации 

Борисоглебского городского 

округа 

Воронежской области 

____________О.В. Купцова 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУДО БЦВР БГО 

___________ Е.В. Ларина 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛЬНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО 

(ПАЛАТОЧНОГО) ЛАГЕРЯ 

«ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ 

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» 
 

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА:  

Исаевой Х.О. - методистом  

МБУДО БЦВР БГО                                                              

 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ:  

10-17 лет 

 

ПРОФИЛЬ ПРОГРАММЫ: 

социально-педагогический 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ:                                                    

5 дней 

 

 

 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - 2019 
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Пояснительная записка 

Проблема безопасности дорожного движения на сегодняшний день остаётся 

одной из самых актуальных для нашего общества. Главным аспектом этой 

проблемы всегда будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и 

подростков.  

Цифры статистики дорожно – транспортных происшествий не становятся 

меньше. За 2019 год на территории Борисоглебского городского округа 

произошло 8 дорожно-транспортных путешествий, жертвами которых стали 10 

детей. Дети, как малоопытные участники дорожного движения, нередко 

оказываются в аварийных ситуациях на улицах и дорогах. Проявляя 

невнимательность, недисциплинированность при переходе проезжей части, на 

шумных перекрестках, загородных дорогах, оказавшись в аварийной уличной 

ситуации, они не умеют принять разумного решения, обезопасить себя. Из-за 

отсутствия практических навыков безопасного поведения на дорогах, пешеходы и 

велосипедисты допускают нарушения правил дорожного движения, поэтому мы 

стоим перед необходимостью формирования навыков безопасного поведения и их 

соблюдения, активизации пропагандистской деятельности, увеличения 

количества мероприятий, результатом которых явилось бы приобретение детьми 

практических умений и навыков безопасного поведения на улицах. Чтобы работа 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в школах велась 

на высоком уровне, нужны дети, которые прошли специальное обучение и 

получили расширенную информацию по данной теме.  

В целях формирования такой группы детей в 2019 году впервые 

Борисоглебском городском округе будет организован профильный 

нестационарный (палаточный) лагерь «Юные инспекторы движения «Безопасное 

колесо». При разработке программы смены большое внимание уделялось 

совершенствованию профилактической работы, поиску новых форм и методов 

обучения правилам дорожного движения, развитию движения юных инспекторов 

движения, формированию грамотного участника и убежденного пропагандиста 

правил дорожного движения в рамках летнего лагеря. Игровые технологии, 

применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения на дорогах и улицах, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением.  

Программа профильного лагеря направлена на обучение детей правилам 

безопасного поведения на дорогах и улицах, и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, развитие у детей чувства ответственности за свое 

поведение, бережного отношения к своему здоровью и к окружающим, 

стимулированию у ребенка самостоятельности в принятии решений в 

критических ситуациях. Помимо обучения детей правилам дорожного движения, 

этике поведения на дороге, предусмотрено обучение навыкам по оказанию 

доврачебной медицинской помощи. Благодаря приглашенным специалистам, 

ребята получат расширенную информацию по ПДД, а также узнают подробнее о 

различных профессиях. Детей психологически и физически подготовят к 

принятию адекватных решений в любых ситуациях. 
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Актуальность и практическая значимость вопроса профилактики и 

предупреждения дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков в 

летний период, прежде всего, обусловлена сложившимся положением с детским 

дорожно-транспортным травматизмом, которое свидетельствует о незнании и не 

соблюдении детьми Правил дорожного движения, о неумении правильно 

ориентироваться в дорожной обстановке. 

Учитывая вышеизложенное, возникла необходимость создания программы 

летней профильной смены для юных инспекторов движения, призванной помочь 

участникам в формировании навыков современной транспортной культуры во 

взаимоотношении с различными категориями участников дорожного движения. 

Участники лагеря пройдут профильное обучение правилам безопасного 

поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, чтобы в дальнейшем вести работу по направлению ЮИД в своих 

образовательных организациях.  

Новизна программы заключается в следующем: 

• обучение по программе происходит с использованием специального 

оборудования Зонального центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Борисоглебский центр 

внешкольной работы Борисоглебского городского округа;  

• в реализации программы участвуют приглашенные специалисты из отдела 

ГИБДД ОМВД России по г. Борисоглебск, ВАСО МЧС, БУЗ ВО «Борисоглебская 

РБ», автошкола ДОСААФ.  

Программа профильного нестационарного (палаточного) лагеря «Юные 

инспекторы движения «Безопасное колесо» рассчитана на 1 смену палаточного 

лагеря – 5 дней – с 9 по 13 августа 2019 года.  

Понятийный аппарат программы 

Отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом, 

формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима 

питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной 

окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических требований. 

Мастер-класс – оригинальный метод обучения и конкретное занятие по 

совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в 

определённой области. 

Командообразование – термин, применимый к широкому диапазону 

действий, общей целью которых является повышение эффективности команды. В 

процессе выполнения упражнений на командообразование создаётся атмосфера 

творческого поиска, прорабатываются возможности принятия нестандартных 

решений, повышается взаимопомощь и поддержка в коллективе. На примере 

увлекательных, но довольно сложных упражнений группа учится решать общую 

задачу, вырабатывать тактику и стратегию её решения. 
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Огонёк – особая форма общения, позволяющая каждому участнику 

высказаться, понять других, проанализировать день, ситуацию, раскрыть себя с 

необычной стороны, научиться понимать других людей, слушать и слышать. 

Огоньки играют в лагере очень важную роль. С первых дней пребывания в лагере 

огонек должен стать не просто формальным местом, напоминающим классное 

собрание, а местом задушевного общения. Задача огонька – воспитывать у 

подростков потребность в общении друг с другом, поддержать, заинтересовать 

делами в отряде, привлечь к совместной деятельности. 

Краткая характеристика участников программы 

Профильный нестационарный (палаточный) лагерь «Юные инспекторы 

движения «Безопасное колесо» проводится для обучающихся 10-17 лет 

образовательных организаций Борисоглебского городского округа, имеющих 

медицинский допуск. Количество участников – 20 человек. Условия набора – 

свободные.  

Целевой блок программы 

Цель: обеспечение развития социально-активных детей, имеющих 

достижения в рамках работы школьного отряда ЮИД (юный инспектор 

движения), создание благоприятных условий для полезного и активного отдыха и 

оздоровления детей в условиях палаточного лагеря социально-педагогической 

направленности «Юные инспекторы движения «Безопасное колесо». 

Задачи: 

• повышение уровня компетентности, расширение знаний и 

совершенствование умений участников смены по вопросам безопасного 

поведения в дорожной среде; 

• активизация деятельности отрядов ЮИД; 

• удовлетворение потребности в полноценном отдыхе; 

• стимулирование творческой активности участников профильной смены;  

• выработка у участников смены активной позиции в обеспечении 

безопасности на дороге; 

• пропаганда среди участников смены здорового образа жизни и повышение 

их интереса к регулярным занятиям спортом; 

• развитие навыков управления велосипедом; 

• привлечение участников смены к участию в пропаганде правил безопасного 

поведения на дороге среди сверстников; 

• формирование команды детей, прошедших профильное обучение правилам 

безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Ожидаемые результаты: 

• 20 обучающихся образовательных организаций Борисоглебского городского 

округа пройдут обучение по программе лагеря, укрепят свое физическое и 

психологическое здоровье; 

• ребята будут приобщены к творческим видам деятельности через проведение 

клубов, мастер классов, вечерних дел; 

• привитие навыков здорового образа жизни через организацию ежедневных 

зарядок, солнечных и воздушных ванн; 
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• увеличится количество детей, желающих заниматься в объединениях ЮИД на 

20%; 

• будет проведено 10 обучающих мастер-классов по ПДД для участников лагеря; 

• будет сформирована команда детей, прошедших профильное обучение 

правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, которая будет привлекаться к проведению массовых 

мероприятий и тематических акций.  

Педагогическая идея программы 

Создание стабильного коллектива в профильной смене, заинтересованность 

участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства ответственности и 

товарищества, а в конечном результате – воспитание грамотных, сознательных 

участников дорожного движения, которые не только сами не попадают в ДТП, но 

и помогут друзьям и знакомым стать внимательными, спокойными, тактичными и 

грамотными участниками дорожного движения. В последствии, с начала нового 

учебного года, участники профильной смены будут передавать опыт младшим 

товарищам, помогать им быть грамотными участниками дорожного движения, 

проводить с ними акции, как на территории своей образовательной организации, 

так и в городе, работая с пешеходами и водителями, проводить пятиминутки и 

профилактические рейды, оказывать помощь в проведении мероприятия, 

организовывать тематические конкурсы.  

Среди критериев эффективности реализации программы: 

• 100% реализация профильный нестационарный (палаточный) лагерь «Юные 

инспекторы движения «Безопасное колесо»; 

• стремление к удовлетворенности детей и их родителей содержанием 

деятельности лагеря; 

• психологический комфорт участников программы. 

 

Методы реализации программы: 

• образовательный - расширение знаний участников смены о Правилах 

дорожного движения, выработка прочных навыков и способов безопасного 

поведения на дороге; 

• воспитательный - формирование активной жизненной позиции в 

обеспечении собственной безопасности на дороге, правосознания, улучшение 

поведенческой культуры и стереотипов законопослушного поведения 

посредством убеждения в этом других; 

• общественный - организация совместной деятельности по развитию у 

детей навыков общения с различными категориями участников дорожного 

движения, формирование у них позитивного отношения к проблемам 

безопасности дорожного движения, накопление опыта сотрудничества при 

подготовке совместных мероприятий и вовлечение участников смены в работу по 

пропаганде безопасности дорожного движения. 

Формы и методы, используемые при реализации программы, 

выбираются с учетом возрастных особенностей детей: 

• в обучении: 
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− практический (игры-упражнения, ролевые игры, тренировочные 

упражнения, тренинги, самостоятельная работа); 

− наглядный (изучение правил дорожного движения на макетах и схемах, 

демонстрация дорожных знаков и технических средств организации дорожного 

движения); 

− словесный (инструктажи, рассказ, беседы, объяснение, разъяснения); 

• в воспитании: 

− методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); 

− методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

− методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

На всех этапах реализации программы проводится контроль над уровнем 

достижения заявляемых в программе результатов: 

• предварительный контроль осуществляется на организационном этапе с 

целью проверки готовности к реализации мероприятий программы; 

• текущий контроль проводится ежедневно в течение реализации программы 

с целью анализа выполнения плана программных мероприятий; 

• итоговый контроль – проводится на этапе завершения реализации 

программы с целью оценки качества реализации программы и ее эффективности. 

Для отслеживания уровня удовлетворенности участников лагеря от участия в 

программе используются следующие методы: 

• анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены;  

• педагогическое наблюдение за поведением детей во время проведения 

обучающих мастер-классов, соревнований, мероприятий, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности; 

• анализ участия отряда в общелагерных творческих делах, уровня 

активности и достижений;  

• экран впечатлений;  

• анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

предоставляемой услугой. 

 

Игровой сюжет программы 

Участники лагеря становятся инспекторами штаба ЮИД «Безопасное 

колесо». Юные инспекторы должны будут пройти обучение, чтобы потом, в 

течение учебного года, вести работу отрядов ЮИД своей образовательной 

организации. Участники лагеря делятся на два отряда по 10 человек, 

придумывают себе название и символику. Каждый отряд выбирает командира, 

который помогает организовать работу в отряде. Штаб возглавляет начальник 

штаба (начальник лагеря) совместно с заместителем начальника штаба 

(заместителем начальника лагеря). Воспитатели являются старшинами.  
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Обучение будет состоять из различных мастер-классов, практических 

занятий, лекций, которые помогут сделать из участников лагеря 

профессиональных спецагентов по безопасности дорожного движения. В лагере 

будет действовать такая система роста: инспектор, агент, спецагент. При заезде в 

лагерь каждый участник получает звание инспектор. На третий день работы 

лагеря, после прохождения игры по станциям «Отряд спасения» все инспекторы 

получают звание агент. По окончанию обучения каждый участник лагеря 

становится спецагентом ЮИД.  

В завершение обучения ребята получат сертификаты. 

 

Словарь смены 

Лагерь – штаб ЮИД «Безопасное колесо»  

Начальник лагеря – начальник штаба, 

Заместитель начальника лагеря – заместитель начальника штаба,  

Воспитатель – старшина,  

Участник лагеря – инспектор штаба ЮИД «Безопасное колесо», 

Столовая – пункт питания,  

Общий сбор – общее построение,  

Огонек – заседание отрядов.  

 

Пресс-служба 

В лагере будет работать пресс-центр. Инспекторы, желающие поучаствовать 

в работе пресс-центра, будут писать заметки и статьи о работе лагеря. Далее эти 

статьи попадут на официальные странички в социальные сети «ВКонтакте» и 

«Инстаграм». Самые лучшие статьи будут опубликованы на страницах газеты для 

членов детско-юношеской общественной организации по ПБД «Перекресток» 

Борисоглебского городского округа Воронежской области. 

Система мотивации и стимулирования участников программы 

В течение каждого дня на мастер-классах, конкурсах и других мероприятиях 

определяются лидеры, которые отличились, проявили интеллектуальные, 

творческие, организаторские способности, лидерские качества личности и т.д. 

Этим ребятам после коллективного обсуждения присуждаются жетоны в виде 

дорожных знаков определённого цвета (каждый день новый цвет), которые они 

крепят на экран личностного роста. В конце смены подводятся итоги личностного 

роста участников, по количеству набранных жетонов им присваиваются 

различные номинации («Велосипедных дел мастер», «Знаток ПДД», «Спасатель 

ЮИД», «Журналист ЮИД-2019» и т.д.). 

 

Содержание и средства реализации программы 

Программа включает в себя несколько блоков: 

1. Образовательный блок - является приоритетным блоком программы 

лагеря, и включает в себя мастер-классы, практические занятия, тренинги, лекции, 

встречи с сотрудниками ГИБДД, медработниками, сотрудниками автошкол.  

2. Блок трудового воспитания и безопасности включает: 
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• мероприятия по правилам дорожного движения, пожарной безопасности и 

т.д.; 

• мероприятия, направленные на вовлечение детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда (поддержание 

порядка в палатках, на территории лагеря, дежурство по отряду и столовой и т.д.). 

3. Оздоровительный блок направлен на сохранение и укрепление здоровья 

детей. В программу лагеря включены следующие мероприятия: утренняя 

гимнастика; принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); организация здорового питания 

детей; постоянное пребывание на свежем воздухе в удаленном от предприятий 

районе; организация спортивно-массовых мероприятий. Для повышения 

воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных способностей 

внутри отрядов проводятся психологические игры и упражнения с элементами 

тренинга. 

4. Досуговый блок включает работу клубов, изучение интересов детей, 

оформление отрядных уголков, культурно-развлекательные программы, 

конкурсы, викторины, открытие и закрытие лагеря и т.д.  

5. Командообразование-открытие смены, формирование органов 

самоуправления, работа органа самоуправления лагеря, чередование 

традиционных поручений в группах, линейки, огоньки, проведение отрядных и 

общелагерных мероприятий, закрытие смены. 

 

Учебно-тематический план 

Название темы 

Количество часов 

теори

я 

практи

ка 

всег

о 

История ЮИД и Госавтоинспекции: беседы, 

обучающие фильмы, встречи с сотрудниками ГИБДД. 
3 5 8 

Безопасность пешеходов и пассажиров: методика 

проведения профилактических и пропагандистских 

мероприятий по ПДД, мастер- классы, беседы, 

сюжетно- ролевые игры. 

4 4 8 

Водители двухколесного транспорта: устройство и 

оборудование велосипеда, снаряжение велосипедиста, 

фигурное вождение велосипеда. 

2 8 10 

Первая медицинская помощь: лекции, практические 

занятия на манекене, встречи с сотрудниками БУЗ ВО 

«Борисоглебская РБ». 

2 4 6 

Конкурсная программа: 

− конкурсно – развлекательная программа; 

− работа клубов (песенный, игровой, спортивный, 

психологический). 

- 10 10 

Всего 11 31 42 
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Этапы реализации программы 

Программа реализуется поэтапно с использованием следующих технологий, 

инструментария, форм и методов: 

1. Подготовительный этап (в течение 2-х месяцев). Данный этап реализуется 

через:  

• создание рабочей группы; 

• разработку программы 5-дневного профильного нестационарного 

(палаточного) лагеря «Юные инспекторы движения «Безопасное колесо»; 

• создание материально-технической и методической базы для реализации 

программы; 

• проведение обучающих семинаров для педагогов и инструкторов; 

• информирование целевой аудитории о проведении лагеря посредством 

информационных писем, приглашений, социальных сетей интернет: «ВКонтакте», 

«Одноклассники»; 

• разработку сценариев мероприятий, конспектов занятий, мастер-классов и 

подготовку необходимого оформления; 

• формирование групп участников лагеря; 

• составление распорядка дня; 

• заключение соглашений о сотрудничестве с партнёрами программы по её 

реализации. 

2. Основной этап. 

Данный этап реализуется через проведение профильного нестационарного 

(палаточного) лагеря «Юные инспекторы движения «Безопасное колесо» с 9 по 

13 августа 2019 года. 

3. Заключительный этап. 

Данный этап реализуется через аналитическую деятельность и включает: 

• подведение итогов лагеря; 

• анализ реализации программы педагогическим составом; 

• выработку перспектив развития программы. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Подбор начальника лагеря, заместителя начальника лагеря, воспитателей из 

числа педагогов дополнительного образования осуществляет администрация 

МБУДО БЦВР БГО. Весь персонал допускается к работе в лагере только после 

прохождения медицинского осмотра и инструктажа по охране жизни и здоровья 

детей. 

Начальник определяет функциональные обязанности персонала, руководит 

всей работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, 

хозяйственной работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. 
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Начальник, заместитель начальника и педагогический коллектив отвечают за 

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране 

жизни и здоровья воспитанников во время участия в мастер-классах, 

соревнованиях, зачётных и других мероприятиях. 

Информационно-методическое обеспечение программы 

В методическое обеспечение программы входит: 

• нормативно – правовая документация, регламентирующая деятельность лагеря; 

• должностные инструкции и инструкции по технике безопасности, правилам 

пожарной безопасности, правилам безопасности проведения соревнований, 

проведения экскурсий, организации выхода и транспортировки детей и т.д.; 

• программа профильного нестационарного (палаточного) лагеря «Юные 

инспекторы движения «Безопасное колесо»; 

• конспекты мастер-классов, мероприятий, занятий; 

• дидактический материал. 

Информационные ресурсы: 

• официальный сайт МБУДО Борисоглебского центра внешкольной работы БГО; 

• группы «Лаборатория безопасности» и «Перекресток» в социальной сети 

«ВКонтакте»; 

• группа «Профильный палаточный лагерь «Юные инспекторы движения 

«Безопасное колесо» в социальной сети «ВКонтакте». 

Особенности материально-технического обеспечения программы 

Для реализации программы профильного палаточного лагеря необходимо 

снаряжение для организации ночлега и быта в полевых условиях (палатки, 

индивидуальные спальники и др. исходя из требований СанПиН 2.4.4.3048-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы 

детских лагерей палаточного типа», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.05.2013 № 25). 

Для проведения досуговых и конкурсно-развлекательных мероприятий 

требуется звукоусиливающая аппаратура. 
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Список используемой литературы 

1. Федеральный Закон Российской Федерации «О безопасности 

дорожного движения». 

2. Сборник инструктивных и методических материалов по итогам 

Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2006» Р.Н.Минниханов, И.А. 

Халиуллин, Казань, НЦ БЖД, 2006 год.с-34. 

3. Основы безопасности жизни деятельности 5-6 классы. А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, просвещение, Москва, 2008 год.с-21. 

4. Обучение младших школьников правилам безопасного поведения на 

дороге /Сост.: Р.Ш.Ахмадиева, С.А.Бикчентаева, М.Х.Валиев, Е.Е.Воронина и др./ 

Под общей ред. Р.Н.Минниханова, Д.М.Мустафина. – Казань: ГУ «НЦ БЖД», 

2009 г. 

5. Обучение школьников правилам безопасного поведения на дороге (5-

9 классы): Учебно-методическое пособие / Р.Ш.Ахмадиева, С.А.Бикчентаева, 

Д.Д.Забиров, Е.Е.Воронина и др./ Под общей ред. Р.Н.Минниханова, 

Д.М.Мустафина. – Казань: ГБУ «НЦ БЖД», 2013 г.с-12. 

6. УМК для учащихся 5-9 классов. Москва: Учприбор, 2009 г. 

7. Газета «Добрая Дорога Детства». 

Использованные сайты 

1. http://www.dddgazeta.ru/ 

2. http://velosipedistov.net/ 

3. https://www.gibdd.ru/about/social/children-safety/internet_urok.php 

 

Рекомендуемая литература для детей 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 3 класс 

/Сост. Г.Н. Шевченко – Волгоград, Учитель,  2009. с - 114. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы. 4 класс 

/Сост. Г.Н. Шевченко – Волгоград, Учитель,  2009.  с.- 112.  

3. 3.Маркин Н.И., Денисов М.Н.Безопасность на дорогах: учебник для 

начальной школы: В 2 ч. / Под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.:ЭНАС-КЛАСС; 

Издательство НЦ ЭНАС,2006. с - 48. 

4. 4.Занимательно о Правилах дорожного движения: Азбука - Казань: ГУ 

«НЦЖБД», 2012. с - 28. 

Вспомогательные материалы 

Периодические издания: газета «Добрая дорога детства», журналы: «Атлас. 

Целый мир в твоих руках», «Страна знаний», «Автомир», «Клаксон» и др. Сайты: 

• http://www.dddgazeta.ru/; 

• http://propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=137; 
• http://www.fcp-pbdd.ru/news/detail.php?ID=12340. 

 

 

 

http://www.dddgazeta.ru/
http://velosipedistov.net/
https://www.gibdd.ru/about/social/children-safety/internet_urok.php
http://www.dddgazeta.ru/
http://propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=137
http://www.fcp-pbdd.ru/news/detail.php?ID=12340
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Сценарии мероприятий в лагере 

Вводная беседа «Знакомимся с профильным палаточным лагерем 

«Юные инспекторы движения «Безопасное колесо» 

Цель: познакомить детей с правилами поведения в лагере, с законами 

жизни в лагере, распорядком дня, с воспитателями и другими сотрудниками 

лагеря. 

Задачи:  

• знакомство детей друг с другом, со взрослыми и с условиями проживания;   

• обеспечение детям чувства защищенности, самостоятельности.  

Участники: дети в возрасте от 10 до 17 лет: 

Ход беседы: 

⎯  Всем привет! Скажите, кто знает, куда мы с вами сегодня 

попали? 

⎯ Правильно! В профильный лагерь «Безопасное колесо». Меня 

зовут _____________ А вас?  

⎯ Давайте каждый встанет со своего места, назовет свое имя и 

сделает что-то запоминающееся: хлопнет, хрюкнет или чихнет. 

⎯ Начнем с тебя… 

⎯ Предлагаю поаплодировать тому, что именно эти люди будут 

работать и отдыхать в самом крутом месте этого лета, нашем лагере.  

⎯ Это действительно уникальная возможность для каждого из нас. 

⎯ Молодцы! Мы очень рады приветствовать Вас здесь! Мы будем 

вашими вожатыми в течение 5 дней. По любому вопросу вы можете и 

ДОЛЖНЫ обращаться именно к нам. Мы приложим все усилия, для того, 

чтобы каждому здесь было комфортно. И будет именно так, если каждый из 

нас будет соблюдать ряд простых, но очень важных вещей.  

⎯ Как и любой лагерь, «Безопасное колесо» живет по своим 

законам.  

⎯ Закон поднятой руки! Когда вы видите сжатую в кулак руку, 

поднятую наверх, стоит соблюдать тишину и быть внимательным. Этот 

знак можете применить и вы в случае, если захотите сказать что-то публике. 

⎯ Закон 0:0! В лагере у нас есть общий распорядок дня. В 

назначенное время мы должны быть в нужном месте всем отрядом. Никто 

не имеет право задержаться без весомой причины, потому что 

передвигаемся мы все одним строем. При желании можем разнообразить 

строй чем-то оригинальным (придумать заранее), чтобы весь лагерь видел и 

знал, что это идем мы! Если вы оказались не рядом с местом сбора в тот 

момент, например, когда объявили обед, вы обязаны прийти к месту сбора. 

Вас все будут ждать. Кстати, после еды, мы собираемся на плацу около 

столовой, строимся и ВСЕ ВМЕСТЕ идем дальше. 
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⎯ Закон территории! Кто-нибудь хочет рассказать нам об этом 

законе? У нашего лагеря большая территория. Она огорожена и охраняема. 

Если к вам приехали родители, то максимум, куда они могут зайти, это на 

ближайшие к воротам лавочки и очень на короткое время. Да и сами скоро 

поймете, свободного времени у нас тут будет мало. За территорией лагеря 

мы с вами ухаживаем. Каким образом? Не кидаем бумажки, подбираем 

мусор, если увидели. За каждым отрядом закреплена территория, которую 

мы с вами убираем каждый день утром. Это быстро, если работают все. 

Есть личная территория каждого из нас. Это палатка, спальник, сумка и все 

личные вещи. Без разрешения хозяина мы не имеем права трогать чужие 

вещи. Будьте внимательны и аккуратны! И, конечно, дотрагиваться до 

человека, без его согласия, мы тоже не имеем права. У каждого свое чувство 

тактильности. Будем взаимовежливы. Уборка своего личного пространства 

будет тщательно проверяться. Все должно быть предельно аккуратно. В 

палатке не должно быть песка и крошек, в сумках еды, зубная щетка в 

пакетике или футляре отдельно от расчески, обувь под палаткой. 

⎯ Важный закон – закон радуги! В радуге все цвета разные, но, 

несмотря на это, они составляют одну красивую большую радугу. Так и мы 

с вами составляем крепкий и дружный коллектив, хотя являемся очень 

разными людьми. А наш лагерь особенный.  Творческие люди очень 

непростые, поэтому нам нужно стараться вдвойне. У нас нет слова «Я». Мы 

– команда. Если нужно выбрать участника конкурса или представителя 

отряда, ваш долг предложить достойного товарища. А товарищ всегда 

предложит вас, если вы действительно этого достойны. Это благородно и 

красиво. 

⎯ Закон плеча! Если видите, что кто-то нуждается в вашей 

помощи, обязательно помогите. Мальчики – пол сильный! Не должны 

позволять девочкам делать тяжелую работу. Помочь донести ведро или 

подать руку на высокой ступеньке – долг настоящего мужчины. Девочки в 

свою очередь должны быть вежливы. И, конечно, тоже помогать мальчикам 

там, где им требуется помощь. Есть в лагере ребята, которые младше нас, 

поэтому им немножечко сложнее. Мы с вами ответственные за них. 

Помогаем и направляем их, если необходимо. Мы с вами приехали сюда для 

увлекательного обучения. Для того, чтобы все получилось качественно, мы 

должны внимательно слушать вожатых и друг друга. Хорошая дисциплина 

– это половина дела. Будем себя хорошо вести (взаимовежливо и 

доброжелательно), сэкономим время на самое интересное! Давайте сделаем 

так, чтобы лагерь «БК» запомнил нас активными, дружными и, конечно, 

самыми веселыми. 

⎯ Самое важное! В любую секунду вожатый должен знать, где вы 

находитесь. Поэтому, куда бы вы не пошли, (в пресс-центр, в туалет), вы 

обязаны сообщить вожатому куда вы и на какое время. 

⎯ Своевременная помощь! Если вдруг вы почувствовали себя 

плохо, обязательно сообщите нам. Свои лекарственные средства в лагере 
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запрещены. Помощь вы можете получить только в медпункте, а туда идете 

обязательно в сопровождении вожатого. Обращайтесь к любому из нас. У 

нашего лагеря есть сосед – это лагерь «Заря». Там отдыхают дети, которые 

остались без попечения родителей. Они немного отличаются от нас. Если 

видите, что они нарушают порядок, сообщите нам или сотруднику полиции, 

если он ближе. Сами не вступайте в диалоги и старайтесь не обращать 

внимание на них. О любых ситуациях в лагере, отклоняющихся от нормы 

поведения, следует сообщать нам. Решать самостоятельно их не следует. 

⎯ Время отдыха – святое! На работе профильных площадок вам 

потребуется много сил. Их надо восполнять сном. Когда мы спим, 

соблюдается тишина! Иначе, если сна будет не достаточно, вы не сможете 

качественно работать на своей площадке. И есть еще одна вещь, о которой 

мы хотели бы вас попросить. Время отдыха вожатых гораздо меньше, чем у 

вас. Мы готовим для вас самое интересное, поэтому спим очень мало. Это 

тяжело, но, если вы нас не подведете, и будете соблюдать все правила, нам 

удастся хорошо отдохнуть и выйти к вам с новыми силами. Поверьте, за это 

мы скажем вам огромное спасибо. 

⎯ Телефоны! Ребята, за ваши личные вещи сотрудники лагеря 

ответственность не несут. Будьте внимательны с телефонами и другими 

дорогими вещами.   

 Для тех, кто на территории «Дружбы», предлагаю провести коротенькую 

экскурсию. Строимся! 
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Сценарий открытия лагерной смены в профильном палаточном     

лагере «Юные инспектора движения «Безопасное колесо» 

Цель: знакомство, создание благоприятной психологической    атмосферы 

во временном детском коллективе. 

Задачи:  

• адаптация ребёнка к условиям и особенностям профильного 

палаточного     лагеря  «Юные  инспектора движения «Безопасное 

колесо»; 

• воспитывать в детях чувства коллективизма и дружелюбия; 

• развивать интеллектуальные и творческие способности; 

• создать условия  для  принятия ребенка  в коллектив сверстниками и 

взрослыми.  

          Участники: дети в возрасте от 10 до 17 лет: 

 

Ход мероприятия: 

 

ФАНФАРЫ 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья!  

Ведущий: Здравствуйте. Мы рады видеть вас в лагере «Юные инспекторы 

движения «Безопасное колесо»! 

Ведущий: В нашей стране большое внимание уделяется профилактике и 

пропаганде безопасного дорожного движения. Город Борисоглебск и Центр 

внешкольной работы не остаются в стороне.  

Ведущий: Различные акции, конкурсы, мастер-классы и другие 

мероприятия постоянно проводятся на территории БГО. 

Ведущий: В этом году, впервые, организован профильный палаточный 

лагерь юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». 

Фанфары 

 

Ведущий: поздравить с открытием лагеря нас приехали поздравить гости. 

1. Начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Борисоглебского городского округа_______________________ 

2. Инспектор сектора молодежной политики отдела образования и 

молодежной политики администрации Борисоглебского городского округа 

_________________________________ 

3. Директор Борисоглебского центра внешкольной работы 

_______________________________________________ 

4.  

 

Слово предоставляется  

 

Ведущий: Очень важно, под какими названиями и девизами нам предстоит 

жить! 
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Настала пора знакомиться! 

Отряд №1. 

Отряд№2 

Представление отрядов. 

 

Ведущий: А для того, чтобы наш с вами отдых был увлекательным, 

интересным в нашем лагере  работают самые лучшие воспитатели. 

Воспитатели 1 отряда – Асташов Алексей Васильевич и Лободенко 

Дарья Юрьевна  

Воспитатели 2 отряда – Лобанов Руслан Сергеевич и Ярцева Анастасия 

Дмитриевна  

За музыкальное оформление смены отвечает Хлыстов Максим 

Владимирович. 

Заместитель начальника лагеря- Галактионова Алена Александровна. 

А руководить этим замечательным коллективом будет начальник лагеря- 

Исаева Христина Олеговна. 

Аплодисменты!!! 

Ведущий: Слово для приветствия предоставляется начальнику лагеря – 

Исаевой Христине Олеговне. 

СЛОВО для приветствия – Исаевой Х.О. 

Здравствуйте, во время нашего лагеря все участники становятся 

инспекторами штаба ЮИД «Безопасное колесо». Юные инспекторы должны 

будут пройти обучение, чтобы потом, в течение учебного года, вести работу 

отрядов ЮИД своей образовательной организации. Участники лагеря делятся на 

два отряда по 10 человек, придумывают себе название и символику. Каждый 

отряд выбирает командира, который помогает организовать работу в отряде. 

Штаб возглавляет начальник штаба (начальник лагеря) совместно с 

заместителем начальника штаба (заместителем начальника лагеря). 

Воспитатели являются старшинами.  

Обучение будет состоять из различных мастер-классов, практических 

занятий, лекций, которые помогут сделать из участников лагеря 

профессиональных спецагентов по безопасности дорожного движения. В лагере 

будет действовать такая система роста: инспектор, агент, спецагент. При заезде в 

лагерь каждый участник получает звание инспектор. На третий день работы 

лагеря, после прохождения игры по станциям «Отряд спасения» все инспекторы 

получают звание агент. По окончанию обучения каждый участник лагеря 

становится спецагентом ЮИД.  

 

Номер вожатых. 

 

Ведущий: Сегодня мы распахнули двери для вас, дорогие девчонки и 

мальчишки! Пусть вам живется здесь весело и интересно! 

 

Ведущий: Пусть каждый найдет много новых хороших друзей! 
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Ведущий: Желаем вам весело провести время, узнать много нового, 

укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти новых друзей. 

Ведущий: на этом линейка открытия профильного лагеря «Юные 

инспекторы движения «Безопасное колесо» объявляется закрытой. 

Ведущий: До встречи на самых интересных событиях нашего лагеря! 

Мы желаем всем успеха, победы, отличного настроения и приглашаем на 

общее фото 
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Сценарий проведения конкурсно-развлекательной программы 

«ЮИД – 2019» 

Цель: создание благоприятной психологической атмосферы во временном 

детском коллективе. 

Задачи: воспитывать в детях чувства коллективизма и дружелюбия, 

развивать интеллектуальные и творческие способности; проверка  усвоение 

знаний  по ПДД; 

 

 

Фанфары 

Ведущий: Добрый день!  

Ведущий: Здравствуйте.  

Ведущий: Мы рады приветствовать вас на конкурсно-развлекательной программе 

  «ЮИД – 2019» 

Ведущий: Сегодня здесь собрались самые активные, инициативные, умные, 

готовые творить и каждый раз покорять все новые и новые вершины.  

Ведущий:  «Если не я, то кто же?» - именно этот принцип характеризует 

активную жизненную позицию наших участников и является эпиграфом нашего 

сегодняшнего конкурса!  

Ведущий: Сегодня вам, предстоит пройти несколько испытаний на выявление 

ваших качеств, умение импровизировать, а также действовать в нестандартной 

ситуации и, конечно, знаний ПДД.  

Ведущий: Программа будет состоять из множества интереснейших конкурсов: 

Ведущий: Оценивать ваше мастерство будет компетентное жюри: 

 

 

Ведущий: А мы начинаем первый конкурс. А, В или все же С, или А 

Забивка 

Ведущий: Все команды имеют у себя в наличии три таблички, с буквами АВ и С. 

Я буду называть вопросы и ответы на них, которые будут стоять каждый под 

своей буквой. Вы должны подумать 15 секунд и как только я скажу «ВРЕМЯ», 

покажите табличку с вашим вариантом ответа, который находится под буквой А, 

В или С. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. При замеченных 

подсказках, ответах не по сигналу, замене таблички после ответа балл команды, 

нарушившей правила, аннулируется. 
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Вопросы на экране 

Ведущий: Закончился первый этап конкурса. Уважаемые члены жюри, вы можете 

его проанализировать и оценить выступления наших участников. 

Ведущий: А мы переходим ко 2 конкурсу- Отбери у ДЯДИ СТЕПЫ  

Забивка 

2 участника из каждой команды будут соревноваться в ловкости и проворности с 

нашим великаном! 

У каждого участника на поясе будет закреплен платок в дорожным знаком. 

Задача соревнующихся вырвать платок у соперника. Количество знаков в конце 

конкурса равно количеству заработанных баллов! Поехали. 

Музыка на бои 

 

Ведущий: И пока жюри подводит промежуточные итоги мы предлагаем 

участникам пройти следующий этап нашего конкурса – Пешеходный переход  

Ведущий: Вам предстоит поучаствовать в своеобразной эстафете. Каждая 

команда получает 2 полоски бумаги, которые и будут пешеходным переходом. 

Переставляя листы перед собой и наступая только на них, командам предстоит 

перебраться из пункта а в пункт б. 

Музыка 

 

Ведущий: Для следующего конкурса нам нужно 1 участнику из каждой команды. 

Вы должны будете с завязанными глазами найти и собрать дорожные знаки. А 

руководить вашими действиями будет команда! 

 

Музыка 

 

Ведущий: А Для следующего конкурса нам потребуется по 2 человека из каждой 

команды. 

Вашей задачей будет надуть воздушные шарики, но сделать это необходимо с 

помощью автомобильного насоса! 

Музыка 

 

Ведущий: А мы переходим к заключительному этапу нашего конкурса Меткий 

Стрелок!  

Перед вами кольцеброс! Задача команды набросить кольца на все колышки! 

 

Ведущий: Вот и подходит к концу наша развлекательная программа «ЮИД-

2019».  

Ведущий: И не важно кто сегодня станет первым, главное, что все вы хорошо и 

весело провели время. 

Ведущий: Уважаемое жюри, мы просим подвести вас итоги. 

 Речь жюри 
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Ведущий:  Наш конкурс подошел к концу. Поздравляем победителей и хотим 

пожелать всем здоровья и безопасности, чтобы вы всегда, в любую погоду, в 

разное время суток, во все времена года соблюдали правила дорожного движения. 
Ведущий: До свидания! До новых встреч! А сейчас дискотека. 
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Занятие на тему «Работа в ГИБДД- какая она?» 

 

Цель – познакомить детей с профессией сотрудника ДПС ГИБДД 

Задачи: создать условия для ранней профориентации. 

 

Ход занятия: 

1 этап: «организационный» 

Задачи: подготовка детей к  работе на занятии. 

Содержание этапа: приветствие, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизацию внимания. 

2 этап: «»подготовительный» 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, объяснение задач и содержания 

занятия, познавательная задача. 

Послушайте стихотворение, с которого мы начнем сегодня наше занятие. 

Кто дежурит на дороге 

Целый день и в дождь и в снег? 

Кто имеет голос строгий, 

Хоть и добрый человек? 

Кто мигалку вмиг включит 

И в погоню храбро мчит? 

Нарушителя – накажет, 

Первокласснику – подскажет? 

Кто же он, друзья мои? 

Наш инспектор из ГАИ! 

 

Так с какой профессией мы сегодня с вами познакомимся? Правильно, 

инспектор ГАИ или инспектор ДПС (ГИБДД). 

3 этап: «основной» 

Задача: изучение материала, выполнение заданий. 

Содержание этапа: история возникновения профессии, основные трудовые 

обязанности, личные качества, предметы – помощники, плюсы и минусы 

профессии. 

История профессии 

Датой образования Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) МВД России, которая в соответствии с Указом Президента 

России от 15 июля 1998 г. № 711 является правопреемником Госавтоинспекции, 

считается 3 июля1936 г., когда Совет Народных комиссаров СССР своим 

постановлением утвердил основополагающий документ - Положение о ГАИ 

Главного управления Рабоче-Крестьянской милиции НКВД СССР. Основными 

задачами инспекции стали борьба с авариями на дорогах, контроль за 

подготовкой водителей, разработка технических норм эксплуатации 

автотранспорта, его качественный и количественный учет. 
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В довоенный период, в основном, завершилось решение организационных и 

кадровых вопросов становления новой милицейской службы. Приказами НКВД 

СССР утверждены правила выдачи водительских документов, учета и 

технического осмотра автомобильного парка, порядок проведения углубленной 

проверки деятельности автохозяйств. В 1940 г. были подготовлены и направлены 

во все города типовые правила уличного движения. 

Во время Великой Отечественной войны многие сотрудники ГАИ стали ее 

участниками, а оставшийся личный состав проводил мобилизацию автомобилей, 

мотоциклов и тракторов для нужд армии, содействовал авторемонтным заводам и 

мастерским в восстановлении техники, обеспечивал регулирование дорожного 

движения и контроль за подготовкой водительских кадров для фронта. 

Во время налетов вражеской авиации, находясь на посту, милиционеры-

регулировщики следили за соблюдением правил светомаскировки, тушили 

пожары и спасали людей из-под обломков зданий, выявляли диверсантов, 

участвовали в борьбе с мародерством и другими проявлениями преступности. 

За успешное выполнение служебных обязанностей и проявленные при этом 

отвагу и мужество многие работники ГАИ и орудовцы получили высокие 

государственные награды. 

В первые послевоенные годы из армии в народное хозяйство прибыло 

большое количество автомобилей и мотоциклов. Они стали интенсивно 

использоваться на дорогах, проезжая часть которых не была полностью 

восстановлена и оборудована техническими средствами регулирования движения. 

Работники ГАИ приняли на себя обязанности по организации движения 

транспорта и пешеходов. Они участвовали в разработке схем и непосредственно в 

установке светофорных объектов, дорожных знаков и указателей, будок 

регулировщика, нанесении линий дорожной разметки. На улицах многих краевых 

и областных центров страны появились первые светофоры. 

В середине 1950-х годов вводятся в действие единые в стране правила 

дорожного движения. 

  

Трудовые обязанности: 

• регулирование движения транспорта и транспортных потоков на 

дорогах; 

• предупреждение аварийных ситуаций; 

• проверка водительских прав, технических паспортов владельцев 

автомобилей; 

• осмотр и выяснение причин дорожно-транспортных происшествий; 

• проверка состояния водителей при наличии в организме алкогольных 

или наркотических веществ; 

• участие в поиске разыскиваемых транспортных средств; 

• осмотр багажа и перевозимых грузов; 

• просветительская деятельность по правилам дорожного движения 

контроль за профессиональной подготовкой водителей. 

Место работы: 

• дорожно-патрульные службы; 
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• посты инструментального контроля; 

• муниципальные, окружные, областные инспекции; 

• районные экзаменационные отделения. 

 

Личные качества: 

• высокая способность уделять внимание и переключать его 

одновременно на несколько объектов; 

• умение сопоставлять различные факты; 

• аналитический ум; 

• хорошая зрительная память на цифры, буквы, цвета и формы; 

• высокая концентрация внимания; 

• способность не растеряться и четко действовать при экстремальных 

(аварийных) ситуациях; 

• коммуникабельность; 

• физическая выносливость; 

• честность, принципиальность, настойчивость; 

• наблюдательность; 

• ответственность; 

• дисциплинированность; 

• находчивость. 

Предметы – помощники 

Для того что бы познакомиться с предметами-помощниками инспектора 

ДПС вам нужно отгадать загадки: 

У полоски перехода, 

На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

Правильно светофор. 

А знаете ли ВЫ историю возникновения светофора? Давайте познакомимся 

с ней. 

- Первые светофоры в Москве были похожи на будильник и работали по 

принципиальной схеме механических часов - циферблат и стрелка. 

Мы столько раз проезжаем мимо светофоров, независимо от того в каком 

виде транспорта мы находимся - метро, троллейбус, трамвай, машина или просто 

пешком и ни разу не ловили себя на мысли - "откуда и как появилось на наших 

улицах это удивительное изобретение, которое обеспечивает нам порядок и 

дисциплину движения на дорогах". 

Было время, когда перейти через улицу большого города было совсем 

непросто. Люди подолгу стояли на тротуаре и ждали, когда же закончится 
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нескончаемый поток конных экипажей. Самые нетерпеливые перебегали улицу, 

рискуя попасть под копыта лошадей или колёса повозок. 

Что уж говорить про наши дни, когда поток машин несётся в несколько 

рядов! Как пешеходам перейти улицу? А ведь ещё есть машины, которые 

двигаются в поперечном направлении, и им тоже необходимо освободить дорогу. 

На помощь участникам дорожного движения - и пешеходам, и водителям - 

приходит светофор. В переводе с греческого языка светофор - «носитель света». 

Он регулирует движение с помощью световых сигналов. 

 

А знаете ли вы, когда появился привычный для нас светофор? 

Оказывается, регулировать движение с помощью механического прибора 

начали уже 140 лет назад, в Лондоне, возле здания Британского Парламента. Его 

изобрёл — Дж. П. Найт (англ. J. P. Knight) — специалист по железнодорожным 

семафорам. Первый светофор стоял в центре города на столбе высотой 6 метров 

возле здания британского парламента. Управлял им специально приставленный 

человек. Управлялся он вручную, имел два семафорных крыла, а в темное время 

суток подсвечивался газовым фонарем. Светофор использовался для облегчения 

перехода пешеходов через улицу, а его сигналы предназначались для 

транспортных средств. 

К сожалению, в начале 1869 г. фонарь устройства взорвался и поранил 

полицейского, который руководил светофором. После этого случая о светофоре 

забыли почти на 50 лет. 

Первая автоматическая система светофоров 

Первая автоматическая система светофоров (способная к переключению без 

непосредственного участия человека) была разработана (и запатентована) в 1910 

году Эрнстом Сиррином (англ. Earnest Sirrine) из Чикаго. Его светофор 

использовал неподсвеченные надписи «Stоp» и «Prоceed». 

Изобретателем первого электрического светофора может, по-видимому, 

считаться Лестер Вайр (англ. Lester Wire) из Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). 

В 1912 году он разработал (но не запатентовал) светофор с двумя круглыми 

электрическими сигналами (красного и зелёного цвета). 

Система светофоров Джеймса Хога 5 августа 1914 года в Кливленде (штат 

Огайо, США) Американская светофорная компания установила на перекрестке 

105 улицы и авеню Эвклида четыре электрических светофора конструкции 

Джеймса Хога (англ. James Hоge).  

Они имели красный и зеленый сигнал и, переключаясь, издавали звуковой 

сигнал. Система управлялась полицейским, сидящим в стеклянной будке на 

перекрестке. Светофоры задавали правила движения, аналогичные принятым в 

современной Америке: поворот направо осуществлялся в любое время при 

отсутствии помех, а поворот налево - на зеленый сигнал вокруг центра 

перекрестка. 

В 1920 году трехцветные светофоры с использованием жёлтого сигнала 

были установлены в Детройте (штат Мичиган, США) и Нью-Йорке. Авторами 

изобретений были соответственно Уильям Поттс (англ. William Pоtts) и Джон Ф. 

Харрис (англ. Jоhn F. Harriss). 

http://russiahousenews.info/tags/ssha
http://russiahousenews.info/tags/amerika
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В Европе аналогичные светофоры были установлены в 1922 году в Париже 

на пересечении Рю де Риволи (фр. Rue de Rivоli) и Севастопольского бульвара 

(фр. Bоulevard de Sebastоpоl) и в Гамбурге на площади Стефанплатц (нем. 

Stephansplatz). В Англии - в 1927 году в городе Вольверхэмптоне (англ. 

Wоlverhamptоn).  

Современные светофоры 

Современные светофоры – это сложные устройства, которые состоят из 

контроллера дорожной сигнализации, собственно светофора, датчиков 

транспортных средств, столбов и опор светофоров. Компьютер в составе 

контроллера управляет выбором и синхронизацией направлений движений в 

соответствии с изменяющимися условиями движения, которые регистрируются 

датчиками устройствами для индикации прохождения или присутствия 

транспортных средств.  

Управление работой светофоров автоматизировано и ведется с выносного 

пульта управления (ВПУ). В современных больших городах для регулирования 

движения внедрены сложные автоматизированные системы управления 

дорожным движением (АСУД). 

В связи с историей светофора часто упоминают имя афроамериканского 

изобретателя Гаррета Моргана (англ. Garrett Mоrgan), запатентовавшего в 1922 

году светофор оригинальной конструкции. Существует устойчивый миф о 

большом влиянии Моргана на развитие светофоров, однако в действительности 

он является лишь одним из многих изобретателей разнообразных светофоров 

начала XX века. 

Что означает каждый из сигналов светофора? Почему выбраны эти три 

цвета? 

Красный цвет заметнее, его не спутаешь ни с каким другим. Потому-то 

большинство дорожных знаков обведено красной каемкой, а пожарные машины 

покрашены красной краской. Красный цвет бросается в глаза, с ним у нас связаны 

представления об огне, опасности. 

Красный цвет сдерживает нас, призывает к осторожности. Вот почему 

красному сигналу светофора поручили останавливать транспорт и пешеходов. 

Желтый цвет напоминает нам солнышко, оно может быть другом или 

врагом (если перегреться). Солнышко, как бы предупреждает: “Внимание! Будь 

осторожен, не торопись”. 

Зеленый цвет: зеленые поля, леса, луга. Словом все, что связано у нас с 

покоем и отдыхом. Это безопасность. 

Первый светофор СССР 

В СССР первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде, на 

пересечении Невского и Литейного проспектов. А первый светофор в Москве 

появился 30 декабря того же года на углу улиц Петровка и Кузнецкий мост. 

А также 15 января 1930 года на углу Невского и Литейного проспектов в 

Ленинграде, а 30 декабря того же года – на углу Петровки и Кузнецкого моста в 

Москве.  

Позже, в 1932 году, такой же светофор установили на пересечении улиц 

Кузнецкий мост и Неглинная. Установка обоих этих светофоров носила 
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экспериментальный характер. И только к концу 1933 года, когда эксперимент был 

признан удачным, было установлено около ста светофоров по всей 

Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-

Дону. 

Плюсы и минусы профессии 

Плюсы: 

• стабильная и достаточно высокая индексируемая зарплата 

• возможность карьерного роста 

• длительный трудовой отпуск 

• пенсия по выслуге лет по достижении 45-летнего возраста. 

Минусы: 

• опасная для здоровья и жизни работа 

• необходимость находиться на посту при любой погоде: в морозы, 

зной, при дожде и ветре 

• дежурства в праздничные дни 

• необходимость дышать загазованным воздухом  

• ежедневные конфликты с нарушителями дорожного движения. 
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Сценарий проведения конкурсно - развлекательной программы 

«Караоке-вечеринка» 

Цель: создание условий для организации качественного  организованного 

отдыха.   

Задачи: воспитывать в детях чувства коллективизма и дружелюбия, 

развивать интеллектуальные и творческие способности. 

          Участники: дети в возрасте от 10 до 17 лет. 

 

ЗАСТАВКА 

 Ведущий: Добрый вечер, друзья! Все вы короли и королевы пенья в душе и 

звезды танца, когда никто не видит, но сегодня ваши песни услышит весь 

Чигорак, а о танцах еще долго будут говорить по новостным каналам! 

 Ведущий: Сегодня 26 августа, 20часов 4 минуты по московскому времени, 

это караоке вечеринка - поехали.  

ЗАСТАВКА 

 Ведущий: В течение нашей конкурсной программы, оценивать ваши 

таланты будет жюри:  

— Главный солист Парижской консерватории, именно он календарь 

перевернул и стало 3 сентября, лауреат премии Ольги Бузовой «Много половин» 

– (имя) 

 — Она пишет тексты самой Мадонне, ей подпевала Пугачева, лауреат 

премий «Золотая гортань» и обладательница статуэтки «Шикарные легкие», по 

версии флюорографического кабинета Борисоглебской ЦРБ (имя) 

 — Именно он должен был петь на Евровидинии 2012, но т.к. его не 

отпустила мамка-остался дома, победитель международного конкурса «Юный 

вопль», лауреат премий «Крик души» и «Завывание года» (имя) 

           Ведущий: Ну что ж, теперь вы знакомы с нашим высоко-компетентным 

жюри, теперь, пришло время для первого тура! 

 

ЗАБИВКА «Угадай мелодию» 

Ведущий: И как вы поняли 1 тур нашего караоке это «Угадай мелодия». 

На сцену приглашаются по 2 участника от каждой команды. Командам 

предлагаются мелодии известных песен. Сначала участники прослушают 

словесную подсказку и для каждого прозвучит ровно 5 секунд, по которым он и 

должен угадать песню. 

 

1. Песня о райском уголке, где синее небо, жаркое лето и вечная фруктовая 

диета. (Чунга-Чанга) 

2. Песня об ежедневных занятиях детей в течении 10-11 лет. (Чему учат в 

школе) 

3. Песня о сокращении мимических мышц лица, приводящих к хорошему 

настроению всех окружающих. (Улыбка) 

4. Песня о сострадании к неодушевлённому предмету в преддверие 

праздника (Маленькой ёлочке холодно зимой) 
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5. Песня о животных, благодаря которым наша планета совершает движения 

по кругу («Где-то на белом свете...») 

6. Песня о морском путешественнике, на странном корабле. (По синему 

морю…) 

7. Эта песня показывает сколько можно сделать разных дел за небольшой 

промежуток времени. (5 минут) 

8. Песня об одном из весенних месяцев, проведенных в интересном и 

любимом для ребят месте города (Крылатые качели). 

А теперь композиции без подсказок 

1. Корж –жить в кайф 

2. Баста- сансара  

3. Баста- выпускной 

4. Burito- По волнам 

5. Сергей Лазарев-Это всё она  

6. Matrang – Медуза 

7. Loboda — Твои глаза 

8. Лолита - На титанике 

(угадали песню спели куплет- припев) 

 

ЗАБИВКА ТАНЦЕВАЛЬНОЕ КАРАОКЕ 

Ведущий: 2 тур и танцевальное караоке! Начинающему артисту не всегда 

сразу удается найти свой собственный образ, придумать собственный танец, и он 

заимствует его у других звезд –так и нашим следующим участникам надо 

позаимствовать и повторить танец, который они увидят на экране, пародируя 

характерные движения и мимику. 

1-8 видео. 

Ведущий: Переходим к 3 туру нашей программы. Пришло время проверить 

насколько крепок ваш отрядный дух. На экране появляется картинка. Команде 

нужно угадать песню, зашифрованную на картинке. Как только готов ответ, 

команда поет хором свое название. Я подхожу с микрофоном к Вам, и вы должны 

будете спеть эту песню. И эта рубрика называется «ЧТО ВИЖУ ТО ПОЮ». 

Забивка «ЧТО ВИЖУ ТО ПОЮ» 

16 картинок  

Ведущий: 4 тур нашего вечера «Пантомима». 

ЗАБИВКА «Пантомима». 

Ведущий: Приглашаются по 5человек от каждой команды. Один из 

участников выбирает карточку с названием известной песни. С помощью жестов 

и мимики (пантомимы) они будут изображать это музыкальное произведение, а 

оставшаяся команда будет по их движениям угадать, клип на какую песню они 

видят. На подготовку командам дается 5 минут. 

Ведущий: А пока поиграем в «Песенные перевертыши». Мы взяли строчки 

из песен и пересказали их словами с противоположным значением, например, 5 

черных козлов, 5 черных козлов, Вторник, среда и четверг (Три белых коня, три 

белых коня, Декабрь, январь и февраль) 

Итак, поехали! 

https://mp3poisk.info/track/2725844-burito-po-volnam-radio-russkiy-hit-2017
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1. Лунный квадрат, почва внутри, то скульптура 

девчонки (Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки) 

2. Умерла у деда одна грустная курица (Жили у бабуси два 

веселых гуся) 

3. Увядали дыни и арбузы, тонули облака под землей (Расцветали 

яблони и груши, поплыли туманы над рекой) 

4. Воды слишком мало серебряной в домах Урюпинска (Огней так 

много золотых на улицах Саратов) 

5. Привет, татарин Саша, будет мой язык горький, как кофе 

(Прощай, цыганка Сэра, были твои губы сладкими, как вино) 

6. Так жаль, когда некоторые из вас там завтра разбредутся (Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались) 

7. Я тебя с вечера уложу, встретить в ботинках зайду (Ты меня на 

рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь) 

8. Бодрствуют отдохнувшие инструменты (спят усталые игрушки). 

Ведущий: Итак, 5минут прошли, ребята готовы представить вам свои 

клипы. Напоминаю, что участники должны показать вам песню без единого звука. 

Показ клипов. 

Ведущий: Голос для певца – вещь необходимая, а для красивого пения 

необходимо иметь здоровые, сильные легкие. 5, заключительный тур– «Вы орете 

великолепно».  

ЗАБИВКА вы орете великолепно 

Приглашаются по 5 человек из команды. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш грандиозный караоке вечер! Для 

награждения победителей слово предоставляется нашему глубокоуважаемому 

жюри. 

СЛОВО ЖЮРИ 

Ведущий: Ну а дальше продолжаем петь и танцевать, потому что у нас 

дискотека!!! 
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Сценарий закрытия лагерной смены в  профильном  палаточном 

лагере «Юные инспекторы движения «Безопасное колесо» 

 

Цель: подведение итогов смены, награждение наиболее    отличившихся ее 

участников. 

Задачи: воспитывать в детях чувства коллективизма и дружелюбия, 

развивать интеллектуальные и творческие способности. 

          Участники: дети в возрасте от 10 до 17 лет: 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий: В штабе объявляется 5-минутная готовность к линейке закрытия. 

 

Дети выстраиваются и кричат: «Спецагенты в нужном месте и готовы 

завершать». 

 

ФАНФАРЫ 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие спецагенты профильного палаточного 

лагеря «Юные инспекторы движения «Безопасное колесо»! 

Ведущий: Сегодня мы с вами подводим итоги нашего увлекательного 

путешествия в мир профилактики безопасного дорожного движения. 

Ведущий:  На протяжении 5-ти дней наш штаб активно участвовал в жизни 

лагеря: образовывался, оздоравливался и, конечно, активно отдыхал на 

тематических мероприятиях «Безопасного колеса». 

Ведущий: В составе двух отрядов участники лагеря прошли путь от 

инструкторов до спецагентов, настоящих гуру в области грамотного дорожного 

движения.  

Ведущий: И сегодня настал момент подведения итогов и торжественного 

чествования успехов штаба «Безопасное колесо». 

Ведущий: Слово предоставляется начальнику нашего лагеря Исаевой 

Христине Олеговне. 

Исаева Х.О.: Дорогие ребята, с вами было очень приятно работать. За 

время смены вы не только показали себя сплоченным и дружным штабом. Вы 

были благодарными и продуктивными участниками процесса специального 

обучения в нашем «Безопасном колесе». Поверьте, мы с наставниками тоже 

многому у вас научились.  

Впервые состоявшийся профильный палаточный лагерь «Юные инспекторы 

движения «Безопасное колесо» гордится своей первой плеядой выпускников. 

Сертификатом участника ____________ награждается___________________. 

 

Ведущий: Ну что, спецагенты, мы уверены, вам есть что сказать. 

Ведущий: Ребята, вам слово. Приглашаем сюда отряд «____________».  
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Номер или слова благодарности (песня, стишки, сценка, пролистывание 

газеты). 

 

Ведущий: Спасибо, спецагенты. А мы уже ждем здесь отряд 

«____________».  

 

Номер или слова благодарности (песня, стишки, сценка). 

 

Ведущий: Круглый год Борисоглебский центр внешкольной работы 

совместно с отделением ГИБДД ОМВД России по городу Борисоглебску 

проводят пропагандистскую работу, организуя акции, конкурсы, мастер-классы и 

другие мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности на 

дорогах.  

Ведущий: Теперь у них есть надежные помощники в лице спецагентов 

штаба нашего лагеря. 

 

Ведущий: Мы очень рады, что на нашем празднике присутствуют гости. 

1. Начальник отдела образования и молодежной политики 

администрации Борисоглебского городского округа _________________________. 

2. Инспектор сектора молодежной политики отдела образования и 

молодежной политики администрации Борисоглебского городского округа 

________________________. 

3. Директор Борисоглебского центра внешкольной работы __________. 

4. Кто-то из ГИБДД 

 

 

Слово предоставляется   

 

Ведущий: Спасибо, ________________________________________! 

 

Ведущий: Юные блюстители дорожного порядка, пришло время запустить 

символ штаба, колесо безопасности, в последний раз на нашей смене. Эта 

почетная миссия предоставляется ______________________________. 

 

Колесо крутится. Все кричат «Ура!» и аплодируют. 

 

Ведущий: Мастер-классы, игры, интересные встречи, познавательные 

практические занятия и развлекательные интерактивы – все это не останется 

здесь, в лагере «Безопасное колесо».  

Ведущий: Деятельность штаба по пропаганде безопасного дорожного 

движения будет продолжена в ваших школах и кружках по интересам. Теперь 

спецагенты «Безопасного колеса» внедряться в свои привычные коллективы и 

помогут полезной информации широко распространиться. А это в свою очередь 

сбережет жизни и здоровье детей и взрослых. 
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Ведущий: И, конечно, любого из вас мы будем рады видеть в объединениях 

Борисоглебского центра внешкольной работы по пропаганде безопасности на 

дорогах «Регион 36» и общественной организации «Перекресток».  

 

Ведущий: С вами работали (Веселенькая музыка на перечисление) 

Старшины 1 отряда – Асташов Алексей Васильевич и Лободенко Дарья 

Юрьевна; 

Старшины 2 отряда – Лобанов Руслан Сергеевич и Ярцева Анастасия 

Дмитриевна; 

Музыкальное оформление осуществлял инженер штаба Хлыстов Максим 

Владимирович. 

Контроль дисциплины в штабе - Галактионова Алена Александровна. 

Ведущий: Аплодисменты наставникам! 

Ведущий: Дорогие девчонки и мальчишки, уважаемые гости! Линейка 

закрытия первого профильного палаточного лагеря официально признана 

состоявшейся. 

Ведущий: Желаем вам всегда быть в курсе актуальной информации по 

безопасному дорожному движению и, конечно, не терять связи с теми, кто стал 

вам в лагере другом. 

Ведущий: А что это за музыка?.....А, это же любимый танец нашего штаба. 

Зажжем, спецагенты? (если будет флешмобный танец, который разучивали всю 

смену) 

Ведущий: А теперь скорее сюда! Сделаем памятное фото!  

Не забывайте выкладывать все материалы, связанные с нашим лагерем с 

хештегом #спецагентыюид2019. Соберем архив нашего штаба! 

 

Фото. 

 

Ведущий: До встречи на захватывающих событиях «Безопасного колеса» -

2019. 
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Информационный материал для проведения мастер-

классов 
 

Мастер- класс: ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ЮИД 

 

Одной из эффективных форм участия детей в обеспечении безопасности 

дорожного движения является деятельность отрядов юных инспекторов 

движения, датой рождения которых считается 6 марта 1973 г. В этот день было 

принято совместное постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии МВД 

СССР и коллегии Министерства просвещения СССР и утверждено «Положение 

об отрядах юных инспекторов движения» (ЮИД). Им устанавливалось, что 

главной задачей отрядов ЮИД является активное участие в пропаганде правил 

дорожного движения среди детей и подростков в возрасте 12—16 лет. 

А начиналось все с малого: на территории Московской области сначала 

было создано всего 10 таких отрядов. А при областной Госавтоинспекции был 

образован оргкомитет движения из представителей образования, 

здравоохранения, общества автомотолюбителей, прессы. 

В 1974 году состоялся первый слет отрядов ЮИД. И с тех пор проведение 

слетов Юных инспекторов движения стало доброй традицией. 

Отряды рекомендовалось организовывать при школах, ЖЭКах, детских 

автогородках, во внешкольных учреждениях дополнительного образования детей 

и подростков (клубах технического творчества детей, детско-юношеских 

спортивных школах и др.). 

Изучив Правила дорожного движения, они становились помощниками 

госавтоинспекторов: несли с ними дежурство, выполняли поручения, вели 

постоянную профилактическую работу. 

Широкое распространение отряды ЮИД получили и в Московской области. 

В 1975 году команда ЮИД из г. Серпухова стала участницей всесоюзных 

соревнований ЮИД в пионерском лагере «Орленок» и вошла в десятку 

сильнейших. 

В областном смотре в 1977 году приняло участие уже около 200 отрядов ЮИД. А 

в 1983 году десятую годовщину образования этого движения торжественно 

отметили уже более 600 отрядов ЮИД. Перед этим в конце учебного года в 

городах и районах Подмосковья проводились отборочные соревнования ЮИД, 

победители которых съехались в подмосковный город Домодедово в детский парк 

культуры и отдыха, где специально был построен один из лучших автогородков 

области. Сегодня он реконструирован и с успехом используется для 

практического обучения детей основам безопасного поведения на дорогах. 

http://www.juntech.ru/uid.html?f75194b4bd6e2edfd916f6b4b3cb23aa=f0637eb1c72ae34144e626912ced1971
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С марта 1985 года деятельность отрядов ЮИД стала регламентироваться 

новым Положением, в котором более подробно обозначились структура и 

организация работы. Также возрастной ценз для вступления в отряд ЮИД 

снизился до 10 лет. 

Положением предусматривались такие конкретные формы работы юных 

инспекторов движения, как организация изучения школьниками правил 

дорожного движения, оформление кабинетов и уголков безопасности движения, 

стендов и другой наглядной агитации, устройство и оборудование детских 

автогородков, проведение тематических вечеров и утренников, игр, викторин и 

соревнований, а также обеспечение безопасности движения детей в районе школы 

и в местах проведения массовых мероприятий. 

Организация отрядов ЮИД получила широкое распространение. Через два 

года по стране насчитывалось уже около 14 тыс. отрядов. Члены отрядов имели 

свою форму одежды, которую изготавливали за счет средств Госавтоинспекции. 

Как правило, она включала в себя белые береты с кокардой, белые рубашки, 

белые перчатки, белые портупеи и темные костюмы. 

Во многих районах страны были проведены слеты — соревнования 

юидовцев, которым предшествовали местные смотры и конкурсы. Эти 

мероприятия показали, что юные инспекторы действительно активно занимаются 

вопросами безопасности движения и эту форму детской самодеятельности 

необходимо всемерно развивать и поощрять, как эффективное средство привития 

навыков правильного поведения на улицах и дорогах, предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. Вот почему было принято решение о 

проведении первого слета в самой большой по территории и населению 

республике СССР — Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республике. 

Слеты (1975-2000 гг.) 

На свой первый Всероссийский слет в «Орленок» в конце сентября 1975 г. 

в порядке поощрения путевки получили 870 школьников - членов отрядов, 

ставших победителями слетов ЮИД в 72 регионах РСФСР. За плечами у них уже 

было немало интереснейших дел. Им было чем поделиться друг с другом. 

Со словами приветствия к ребятам обратились начальник управления ГАИ МВД 

СССР генерал-лейтенант милиции Лукьянов В.В., другие организаторы слета. 

Взвился ввысь флаг слета. На зеленое поле стадиона приземлился вертолет с 

надписью «ГАИ». С интересом следили «орлята» за парадом отечественных 

автомобилей, другими праздничными мероприятиями. 

На слете состоялся парад и бал юных инспекторов, демонстрировались 

фотографии и рисунки, сделанные руками детей, был открыт автогородок, 

проведены конференция «Говорят отряды юных инспекторов движения», 

различные конкурсы, викторины и соревнования, победители которых получили 

награды. По результатам состязаний первые три места заняли команды 

Воронежской, Омской и Рязанской областей. 
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Прекрасная организация слета, освещение его работы в печати, по радио и 

телевидению сами по себе явились активным фактором привлечения внимания 

детей к работе ЮИД, и, следовательно, к проблеме безопасности дорожного 

движения. 

В 1977 и 1982 гг. слеты отрядов юных инспекторов движения со всех 

регионов СССР состоялись в г. Ростове-на-Дону и в г. Фрунзе. Одной из удачных 

форм вовлечения школьников в отряды ЮИД стал Всероссийский конкурс-

соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо», который впервые был 

организован в 1982 г. И до настоящего времени он проводится в три этапа: 

сначала соревнования на уровне школ, городов и районов, затем на уровне 

республики, края и области и, наконец, всероссийский финал. 

1985 год Принято новое положение об отрядах юных инспекторов 

движения совместным постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии 

Министерства внутренних дел СССР, коллегии Министерства просвещения 

СССР. 

1993 год Всероссийский финал соревнования юных велосипедистов в честь 

20-летия образования ЮИД проведен в г. Каменске Ростовской области. 

1998 год Всероссийский финал соревнования юных велосипедистов в честь 

25-летия образования ЮИД проведен во Всероссийском детском центре 

«Орленок». 

2002 год Финал Всероссийского конкурса-соревнования юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» проведен в г. Санкт-Петербурге. В соревновании 

приняли участие более 300 ребят из 80 регионов России и команда Беларуси. 

Разыграно 222 приза. Все участники финала стали и участниками экскурсий по 

историческим достопримечательностям города. 

2007 год Проведены во Всероссийском детском центре «Орленок» 2-й 

Межгосударственный и 4-й Всероссийский слеты юных инспекторов движения. 

2013 год Отрядам ЮИД исполняется 40 лет со дня создания. На данный 

момент в стране насчитывается около 14 000 отрядов ЮИД. Деятельность 

отрядов является неотъемлемой частью системы обучения детей и подростков 

навыкам безопасного поведения на дороге, способствует снижению аварийности с 

участием несовершеннолетних и воспитанию грамотных законопослушных 

участников дорожного движения. 

2018 год – 45 лет со дня создания ЮИД. 

Фильм 
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Мастер -класс: «Что такое «Лаборатория безопасности»? 

«Лаборатория безопасности» – это комплексная программа, направленная 

на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых 

факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на 

формирование культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей 

правила дорожного движения. Проект реализуется совместно с 

Госавтоинспекцией МВД России, Российским Союзом Автостраховщиков при 

поддержке Министерства Образования и Транспорта РФ. Программа открытия 

центров «Лаборатория безопасности» создана в рамках федеральных 

информационных кампаний по безопасности дорожного движения и реализуется 

в рамках выполнения абзаца второго подпункта «о» пункта 3 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637ГС по итогам 

заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 

2016 года. 

Описание 

«Лаборатория безопасности» - это комплекс технических и 

методологических инструментов, который включает в себя сам автомобиль, 

оборудование и уникальную методику для проведения занятий. Внутри 

автомобиля: велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-

макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобусной остановки и 

модель автобуса. Комплекс оборудования автомобиля предназначен для 

моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в 

условиях, которые максимально приближенны к реальным. Сам автомобиль 

«Лаборатория безопасности» также является элементом тренинга; с его помощью 

отрабатываются упражнения, демонстрирующие зависимость тормозного пути от 

скорости транспортного средства. Также на базе автомобиля демонстрируется 

применение детских удерживающих устройств: установка и крепление 

автокресла, правильная фиксация ребенка в нем, работа с отвлечением внимания 

и т.д. 

Цель проекта 

Формирование у детей культуры поведения на дорогах как части культуры 

собственной безопасности жизнедеятельности, а также безопасности 

окружающих с помощью освоения необходимых знаний, овладения 

практическими навыками поведения на дорогах и их применения в повседневной 

жизни; вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике детского 

травматизма среди сверстников 

Задачи проекта 

Приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного 

движения (ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве 
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пешехода, пассажира, водителя велосипеда, других механических средств; – 

умение применять ПДД  в реальных ситуациях, распознавать опасные дорожные 

ситуации, анализировать их и осуществлять правильные действия для 

предотвращения угрозы жизни и здоровью; – развитие положительного 

отношения к системе норм поведения, принятых в обществе, и сознательности к 

соблюдению ПДД как основного инструмента по сохранению жизни и здоровья; – 

обучение поведению в случае ДТП и необходимым действиям, в том числе – 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; – вовлечение сверстников 

в деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В программе проекта обучения выделено несколько блоков: 

- для детей, передвигающихся со взрослыми 

- для самостоятельных детей-пешеходов 

- для будущих водителей 

- для педагогов и родителей 

Обучающие блоки сформированы и адаптированы с учетом анализа 

проблематики целевой аудитории. Смысловая нагрузка и формат подачи 

материала полностью соответствуют категории обучающихся. Уникальность 

методологии заключается в профессиональной и разумной компоновке 

информации, а мобильность программы позволяет охватить обширную 

аудиторию. За основу методологии взята статистическая информация, с помощью 

которой были выявлены основные проблематики каждой аудитории и поделены 

как по возрастным особенностям, так и по тематическим направлениям. 

Подготовка кадрового состава для дальнейшего обучения организуется на 

базе региональных центров дополнительного образования и проводится 

аттестованными тренерами — экспертами, что позволяет детально проработать 

методику обучения детей. 

Таким образом, после передачи оборудования, методологических 

материалов, раздаточной продукции образовательным организациям субъекта и 

подготовки педагогического состава, региональные центры получают 

возможность самостоятельного обучать детей и родителей по разработанным 

программам. Организаторы и разработчики программы на протяжении двух лет 

будут вести поддержку проекта в регионе, выезжая на места при необходимости. 

В разработке методологии приняли участие эксперты в области 

безопасности дорожного движения, медицины, психологии и педагогики, а 

именно: представители Научно-исследовательского центра проблем безопасности 

дорожного движения МВД России, Московского педагогического 

государственного университета, Московского государственного психолого-

педагогического университета, Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И. М. Сеченова Минздрава России и 

Московского финансово-юридического института. 
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Передвижная лаборатория - это автомобиль, который позволяет выезжать в 

отдаленные места региона в полном составе преподавателей и привозить с собой 

все необходимое оборудование для проведения занятий по разработанной 

методике. Нами была выбрана модель микроавтобуса, которой может управлять 

водитель с категорией прав «B» для оптимизации расходов регионального центра 

на персонал. Важной ососбенностью стоит считать масштабы проведения 

занятий, их можно провести как в малой аудитории, так и учичной площади. 

Обучающая программа разделена на тематические блоки с учетом основных 

проблематик (пешеходы, пассажиры, двухколесный транспорт, водители, первая 

помощь) и возрастных особенностей каждой аудитории, от которых зависит 

смысловая нагрузка и подача материала (дети, передвигающиеся со взрослыми, 

самостоятельные дети-пешеходы и будущие водители). 

В модуле Пешеходы, используя оборудование "Лаборатории 

безопасности", в условиях безопасной среды организуется пешеходный переход, 

на котором разбираются смоделированные ситуации. (моделирование ситуации с 

помощью оборудования ЛБ). 

В модуле Пассажиры, используя оборудование из «Лаборатории 

безопасности», в условиях безопасной среды организуется модель автобусной 

остановки с подъезжающим автобусом, на которой разбираются 

смоделированные ситуации (моделирование ситуаций с помощью оборудования 

ЛБ) 

В модуле Двухколесный транспорт, используя оборудование из 

«Лаборатории безопасности», в игровой форме, работая с макетами, 

рассказывается о том, что важно использовать индивидуальные средства защиты 

(моделирование ситуаций с помощью оборудования ЛБ). 

Сам автомобиль «Лаборатория безопасности» также является элементом 

тренинга в модуле Водители, с его помощью отрабатывается упражнение, 

демонстрирующее зависимость тормозного пути от скорости транспортного 

средства. 
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Дети+взрослые=Наши придумки 

И, напоследок: игровые программы, которую мы придумали вместе с детьми! 

Творите, дерзайте, и у Вас все получится! 

 

Игровая программа «Дорожный футбол» 

 

Дорожный футбол – это веселая и увлекательная спортивная игра, 

строящаяся на правилах футбола: те же ворота, та же площадка, но вместо 

одного- три мяча. Мячи должны соответствовать цветам светофора. Играется 2 

тайма по 15 минут. Гол красным мячом-1 бал, желтым- 2 бала, зеленым- 3 бала. 

Побеждает команда набравшая максимальное число балов. Если набранные очки 

равно, то устраивается серия «пенальти – наоборот»: вратари бьют по воротам до 

первого попадания в каркас (штангу или перекладину.) 
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Сценарий игры-детектива «Welcome to ЮИД». 

Название мероприятия - «Welcome to ЮИД». 

Форма мероприятия- игра-детектив. 

Дата и место проведения- открытая площадка. 

Организаторы (кто проводит мероприятие) – образовательное 

учреждение. 

Цель- организация содержательного досуга детей и знакомство с 

деятельностью ДЮОО «Перекресток» и историей ЮИД. 

Оформление и наглядность- презентация. 

Оборудование и технические средства- музыкальная аппаратура, 

проектор. 

Декорации. Реквизит. Атрибуты- столы, реквизит для станций, 

«Лаборатория безопасности». 

Ход (структура) мероприятия 

 

Фон ведущим 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать вас на нашей игре «Welcome to ЮИД». 

Фон ведущим 

Ведущий: С 1982 г в Борисоглебском городском округе. существуют школьные 

детские объединения юных инспекторов движения, которые помогают 

формировать у детей знания, умения и навыки безопасного поведения на дорогах. 

Визг тормозов, появляется БУРУНДУК. 

Бурундук: Спасите! Помогите! Что это все такое? Столько машин! Асфальт, 

таблички какие –то!  У нас в лесу такого нет! 

Ведущий: Привет, бурундук! Так это проезжая часть, дорожные знаки и разметка. 

У вас в лесу и правилам дорожного движения не учат что-ли? 

Бурундук: Нет! А что это? И где можно научиться?  

Ведущий: Вот про это я как раз и рассказываю! В Борисоглебском городском 

округе существует Детско-юношеская общественная организация по пропаганде 

безопасности дорожного движения. Называется она «ПЕРЕКРЕСТОК». Там и 

обучают ребят правим поведения на дороге.  Вся информация об организации 

находится вот в этом чемоданчике. Сейчас мы его откроем и узнаем о 

«Перекрестке» все, все, всё. 

Открывают чемодан, он пустой!  

Звук та та та там! 

Ведущий: Так, а где содержимое? Ребята, вы не брали?  
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Дети отвечают «НЕТ» 

Бурундук: Как же я теперь выучу правила? Что такое этот ваш «перекресток»? 

(плачет) 

Ведущий: Не переживай, мы найдем все пропавшие материалы, а ребята нам в 

этом помогут. Заодно и сами узнают, что же такое Детско-юношеская 

общественная организация «ПЕРЕКРЕСТОК».  

Ведущий: Каждый отряд получил на регистрации следственное дело 

(Приложение 1). Это маршрут вашего расследования. Проходить все нужно 

строго по порядку. Закончив работу, встретимся здесь, и посмотрим кто собрал 

больше материалов в наш чемоданчик! 

Ведущий: Ну что, сможете вернуть всю информацию о нашей организации и 

помочь бурундуку выучить ПДД? Тогда в путь! 

Прохождение станций (Приложение 2) 

 Фон 

Ведущий: Итак, ребята, все вернулись? 

ДА 

Ведущий: Я вижу, что каждый отряд хорошо провел свое расследование и 

отыскал потерянную информацию о нашей организации. 

Бурундук: Это получается я теперь выучу все правила? Ура! 

Ведущий: Спасибо ребята за помощь. Нам с вами предстоит немало дел. Задачи 

перед нами стоят серьезные! Но, работая все вместе, мы справимся. 

Бурундук: Ребята, мне так здесь понравилось, что я решил остаться.  Можно? 

Выучу все -все правила и буду вместе с вами работать над безопасностью 

дорожного движения в Борисоглебском городском округе. Ура! 

Ведущий: На этом наше расследование завершено! Увидимся на других 

мероприятиях Детско-юношеской общественно организации «ПЕРЕКРЕСТОК».  

Бурундук: До новых встреч, друзья! 

Гимн Перекрестка. 
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Приложение 1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Игра –детектив 

«Welcome to ЮИД».  
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Приложение 2 

«Пункты расследования дела» 

1.  Эмблема. Здравствуйте, ребята. В 1982 г в Борисоглебском городском округе появились 

первые отряды ЮИД. 2 сентября 2002 года организация «Перекресток» 

зарегистрирована в областной детско-юношеской организации «Молодое 

поколение России за безопасность движение». В это же время и появляется 

первая эмблема организации (демонстрируется). Она просуществовала до 2018 

года.  В 2018 году разработана новая эмблема организации. Её автором стал 

друг нашей организации, борисоглебец, Евгений Раковский. Но получить ее вы 

сможете, проведя расследование. 

В отмеченном квадрате спрятаны 5 частей эмблемы. Вам необходимо найти их 

и склеить. Задание понятно? 

Начинаем! 

--------- 

Сыщики из вас получились отменные! Молодцы! Желаю успеха на следующих 

пунктах вашего расследования. 

2.  Гимн Здравствуйте, ребята.  

Гимн (др.-греч.) — песня, восхваляющая и прославляющая кого-либо или что-

либо. 

 У нашей организации так же есть свой гимн, автором которого является 

педагог доп. о Первушина Елена Анатольевна, педагог дополнительного 

образования Борисоглебского центра внешкольной работы. Сейчас вы 

получите экземпляр текста и должны будете попробовать спеть наш гимн. Но 

есть проблема: в тексте есть недостающие слова, которые вам необходимо 

восстановить.  

--------- 

Вы справились! И помните, что с песней всегда легче, особенно, если это гимн! 

3.  Состав Отряды ЮИД – добровольные объединения 

школьников, которые создаются для применения усвоенных ими знаний 

Правил 

дорожного движения воспитания у них чувства ответственности, культуры 

участника дорожного движения, профессиональной ориентации; широкого 

привлечения 

детей к организации пропаганды правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

среди дошкольников, учащихся младших и средних классов 

общеобразовательных 

учреждений. В Борисоглебском городском округе количество таких отрядов 

растет с каждым годом. Их число вы сегодня и узнаете. На столе перед вами 4 

стопки конусов. Вам необходимо посчитать количество конусов в каждой 

стопке. Затем отнять от первой вторую, от третей четвертую. Полученные 

цифры необходимо сложить, это число и будет равно количеству отрядов ЮИД 

в БГО. 

--------- 

И вы сделали это! Получаете______. Спасибо! С вами было интересно 

работать! Можете идти дальше. Желаю удачи! 

4.  Правовая база Здравствуйте, ребята.  

ДЮОО «Перекресток» -это организация, которая в настоящем виде существует 

только 2 года. В прошлом году появились новые гимн, эмблема и, конечно, 

правовые документы. Деятельность организации строится на основании устава 

и программы. На занятиях в отрядах ЮИД вас обязательно с ними познакомят. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Но чтобы было с чем знакомиться вы должны их получить. Все страницы 

устава и программы перемешались. Ваша задача разобраться в содержимом и 

разложить документы по- порядку.  

Готовы? Начинаем! 

--------- 

Работа не из простых, но вы справились! Теперь можете продолжить 

расследование!  

5.  Газета Здравствуйте, ребята.  

 С прошлого года в БГО выпускается газета для членов детско-юношеской 

организации «Перекресток» и всех небезразличных к проблемам дорожной 

безопасности. На её страницах можно увидеть интересные статьи, афиши и 

обзор мероприятий, увлекательные задания и многое другое. Чтобы получить 

новый выпуск вам сейчас предстоит, попробовать себя в роли журналиста и 

заполнить одну из колонок нашей газеты. 

Вы выбираете понравившуюся тему, затем в творческой форме оформляете ее и 

задание выполнено. 

Готовы? Начинаем! 

--------- 

И вы сделали это! Получаете______. Спасибо! С вами было интересно 

работать! Можете идти дальше. Желаю удачи! 

6.  Адрес и контакты Всем привет. Вы находитесь сейчас возле здания по адресу улица Свободы дом 

172. Именно здесь и располагается сердце нашей организации. Председателем 

организации является Алексей Васильевич Асташов, педагог -организатор 

БЦВР. Связаться с ним можно по телефону 6-05-80. Так же у нашей 

организации существуют страницы в социальной сети «Вконтакте» - 

«Лаборатория безопасности» г. Борисоглебск и ДЮОО "ПЕРЕКРЕСТОК" г. 

Борисоглебск, где вы можете просматривать новости, связанные с 

безопасностью дорожного движения. С этими страницами и будет связано ваше 

задание. Сейчас, чтобы отправиться дальше, вы должны найти «Вконтакте» 

найти группу организации «Перекресток» и «Лаборатории безопасности». 

Вступить в них и выложить общее фото.  

Ну что? Поехали? 

--------- 

Молодцы! Можете идти дальше. Желаю удачи! 

7.  Лаборатория 

Безопасности 

Здравствуйте, ребята.  

В апреле 2017 года на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Борисоглебского центра внешкольной работы 

был открыт зональный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». Он является 

постоянным партнером Организации «Перекресток». С помощью его 

инновационного оборудования проводятся профилактические занятия с детьми 

разного возраста. Одной из частей каждого занятия являются упражнение на 

сплочение коллектива и доверие. И сейчас мы проведем его в вашем классе. Я 

выберу одного человека, который с завязанными глазами должен будет 

проехать 2 ворот. А вот руководить всеми его действиями будете вы.  

Готовы? Начинаем! 

--------- 

Вы были очень внимательны! А внимательность – качество очень важное для 

безопасного дорожного движении! Желаю удачи на следующих станциях. 

8.   

ГИБДД 

 

Здравствуйте, ребята.  

Государственная Инспекция безопасности дорожного движения- это главный 

https://vk.com/laboratoriyabezopasnosti
https://vk.com/uidperekrestok
https://vk.com/uidperekrestok
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друг и помощник нашей с вами организации. Без сотрудников ГИБДД не 

обходится не одно крупное мероприятие «Перекрестка». Главным же их 

занятием является надзор и контроль за безопасностью дорожного движения. 

Заступающие в наряд сотрудники ДПС должны иметь опрятный внешний вид, 

исправное снаряжение. Оно расположено на столе. Вам необходимо объяснить 

для чего инспектор ГИБДД использует каждый предмет. 

--------- 

Получилось неплохо. Продолжайте ваше расследование! 

9.  История ЮИД Здравствуйте, ребята.  

История ЮИД берет свое начало с 1973 года. Именно тогда, 6 марта, 

секретариат ЦК ВЛКСМ совместно с Минпросвещения и коллегией МВД 

СССР принял постановление о создании в школе агитбригад ЮИД. Только в 

течение первого года в школах СССР начали работу 14 тысяч отрядов ЮИД. 

Позже начали проводить слеты, конкурсы, соревнования и различные 

мероприятия между членами отрядов ЮИД. В этом году ЮИДовскому 

движению исполнилось 46 лет. За это время произошло немало знаковых 

событий. Перед вами расположены фотографии событии и даты. Ваша задача 

правильно подобрать даты к фотоснимкам. 

Поехали! 

--------- 

Задание выполнено, а значит вы можете отправляться дальше. Желаю удачи! 

10.  ПДД Здравствуйте, ребята.  

Правила дорожного движения — свод правил, регулирующих обязанности 

участников дорожного движения (водителей, 

пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, 

предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности 

дорожного движения. Они выглядят вот так. (демонстрируют) 

Каждому ЮИДовцу необходимо хорошо знать эти правила и всегда соблюдать 

их. Сейчас мы проверим уровень ваших знаний. На экране появятся вопросы, 

правильно ответив на которые, вы сможете получить заветный свод правил. 

--------- 

Ну что, освежили знания? Будьте внимательны на дорогах! 

11.  Светофор  Здравствуйте, ребята.  

Во времена, когда еще не было машин, люди ездили и ходили по улицам, кому 

как захочется. О правилах движения по дорогам никто не задумывался. Но 

улицы современных больших городов заполнены легковыми и грузовыми 

автомобилями, автобусами, трамваями. Беспорядок на улице сделал бы жизнь 

трудной и опасной: машины создавали бы заторы, наезжали на пешеходов, 

сталкивались друг с другом. Не доставлялись бы вовремя товары в магазины, 

врачи не успевали к больным, пожарные — на пожар. 

Чтобы беспорядка не было, составили Правила дорожного движения — законы 

улиц и дорог. Водитель должен знать, что ожидает его впереди на дороге. Об 

этом ему сообщают дорожные знаки и светофоры. 

Первый светофор в Борисоглебске был установлен в 1961 году, на перекрестке 

улицы Свободы и улицы Советской.  

На одной из фотографий вы можете увидеть его, но для начала нужно отгадать 

на какой.  

--------- 

Вы нашли правильное фото. Продолжайте расследование! 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

