
1 день • Заезд участников смены • Экскурсия по лагерю
• Развлекательная программа «Мы вам рады!»

• Организационные сборы в отрядах
• Входное тестирование знаний ПДД

• Отрядные игры «Знакомство»

2 день
• Психологический тренинг «Правильное знакомство»

• Презентация возможностей лагеря и плана работы смены
• Инструктаж по правилам пребывания в лагере

• Открытие смены 
• Выставка техники Госавтоинспекции

• Фотографирование
• Огонёк-знакомства «Расскажи о себе»

3 день
• Урок безопасности

• Мастер-класс  
«Изготовление световозвращателя своими руками»

• «Школа ЮИД». Занятие 1.
• Старт конкурса «Лидер ЮИД»

• Тренинг «Внимательный пешеход» (ПДД для пешеходов)

• Начало работы над медиапроектами  
«Профессия — безопасность»

• Световозвращающая дискотека

4 день • Экскурсия в Госавтоинспекцию
• Выборы Совета детского самоуправления

• «Школа юного велосипедиста». Занятие 1.
• Мастер-класс «Секреты успешной агитбригады»

• Работа над рисунками для конкурса «В безопасности на дороге»
• Интерактив-шоу «Сто идей для ста друзей»

5 день
• Мастер-класс по управлению современными  

средствами индивидуальной мобильности
• Школа юного журналиста. Занятие 1. 

• «Школа ЮИД». Занятие 2.
• Конкурс «Лидер ЮИД»: сочинение

• Начало подготовки к КВН «По дороге— с улыбкой!»
• Брейн-ринг по ПДД. Интеллектуальная игра

6 день • Тренинг «За рулём» — занятие на автотренажёре
• Открытие выставки рисунков «В безопасности на дороге»

• «Школа юного велосипедиста». Занятие 2.
• Мастер-класс «Секреты актёрского мастерства»

• Отрядные игры
• Работа над медиапроектами «Профессия — безопасность»,  

подготовка к конкурсу агитбригад и КВН

7 день • Школа юного журналиста. Занятие 2.
• Спортивная игра «Весёлая эстафета» с элементами ПДД

• «Школа ЮИД». Занятие 3.
• Конкурс «Лидер ЮИД»  — создание макета баннера; темы: 

«Дорога — символ жизни», «Безопасность на дороге — стиль жизни»
• Тренинг «Дорожные ловушки»

• Работа над медиапроектами «Профессия — безопасность»,  
подготовка к конкурсу агитбригад и КВН

• Встреча с представителями байкерского клуба

8 день
• Дискуссионный клуб  

«Что я могу сделать для безопасности дорожного 
движения?»

• «Школа юного велосипедиста». Занятие 3.
• Творческий конкурс «Письмо водителю»

• Встреча с ветеранами Госавтоинспекции
• Работа над медиапроектами «Профессия — безопасность», 

подготовка к конкурсу агитбригад и КВН

9 день • Школа юного журналиста. Занятие 3.
• Тренинг «За рулём» — занятие на автотренажёре

• «Школа ЮИД». Занятие 4.
• Конкурс «Лидер ЮИД» — создание электронной презентации; 

темы: «Правила дорожные знать каждому положено»,  
«Соблюдая ПДД, не окажешься в беде»

• Отрядные игры
• Работа над медиапроектами «Профессия — безопасность»,  

подготовка к конкурсу агитбригад и КВН

10 день
• Мастер-класс по управлению современными  

средствами индивидуальной мобильности 
• Ток-шоу «Сто вопросов инспектору ГИБДД»

• «Школа юного велосипедиста». Занятие 4.
• Психологический тренинг «Я умею убеждать» • Квест «Сокровища безопасного города

11 день • Проведение совместной акции с Госавтоинспекцией 
«Безопасные каникулы»

• «Школа ЮИД». Занятие 5.
• Тренинг «Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП» • Конкурс агитбригад «Победе — безопасные дороги!»

12 день
• Презентация и защита медиапроектов  

«Профессия — безопасность»
• Тренинг «Примерный пассажир» (ПДД для пассажиров)

• «Школа юного велосипедиста». Занятие 5.
• Велоконкурс «Умелый велосипедист» • КВН «По дороге — с улыбкой!»

13 день • Итоговое тестирование знаний
• Фото-кросс «Вижу безопасность»

• «Школа ЮИД».  
Экзамен, по результатам которого выдаётся сертификат

• Подготовка к детской конференции «Итоги смены»  
и церемонии закрытия

14 день
• Детская конференция «Итоги смены»

• Подведение итогов и награждение победителей  
и лауреатов конкурса «Лидер ЮИД», конкурса рисунков

• Церемония закрытия смены
• Показательные выступления ДПС

• Концерт
• Огонёк-«прощание»

15 день Отъезд

Как организовать тематическую смену по дорожной безопасности

u  Изучить методическую базу — это фундамент и залог успеха
        Портал «Дорога без опасности» — главный инструмент для педагогов в вопросе организации профильной смены 

по дорожной безопасности. Это федеральный каталог интерактивных образовательных программ для учеников, их ро-
дителей и учителей системы. Здесь собраны методические разработки по тематике дорожной безопасности, созданные 
Министерством просвещения РФ, ГУОБДД МВД России, а также наработки педагогов. Все методики проходят предвари-
тельную экспертизу и размещаются после одобрения. 

      Официальный сайт ЮИД — юидроссии.рф —здесь также можно найти методические материалы и многую другую 
полезную информацию

u  Организовать сотрудничество с сотрудником подразделения пропаганды ГИБДД на уровне муниципалитета. Составить 
программу для профильной смены при участии представителя Госавтоинспекции, совместно отработать образовательную програм-
му на предмет  подачи материалов и их соответствие ПДД.

u  Перенимать опыт у коллег-педагогов, которые имеют многолетний успешный опыт организации профильных смен и 
методические наработки, которые доказали свою эффективность на практике.  

u  Использовать материально-техническую базу, специальное оборудование для обучения, включая специальные 
тренажеры.Необходимо составить подробный план мероприятий смены с указанием даты, времени и конкретного 

места проведения каждого мероприятия с указанием ответственных и лиц, дополнительно привлекаемых 
со стороны, например, сотрудников Госавтоинспекции.
Если во время смены предполагается деление отдыхающих детей на отряды, возрастные группы, потоки 

и т.п., то такой план составляется для каждого отряда, потока, возрастной группы. 

u  Педагогов, вожатых, сотрудников Госавто-
инспекции, которые будут заниматься с детьми: 
вести тематические курсы, мастер-классы, прово-
дить игры, викторины и т.д.

u Старших ребят из отрядов ЮИД в каче-
стве помощников или волонтёров при работе с    
детьми более младшего возраста. 

Пример программы  смены

u В пришкольном лагере
u В детском доме творчества
u В организации отдыха и оздоровления детей

Где можно организовать смену?

Как составить программу смены  и спланировать мероприятия?

Что можно включить в программу?

Привлекайте помощников:

С чего начать и кто может помочь с организацией?

u Правильно разработать программу 
u Спланировать мероприятия
u Разработать план работы по дням

Какие главные задачи?

Лекции, семинары, мастер-классы 
по различным аспектам основ безо-
пасности дорожного движения, исто-
рии Госавтоинспекции, транспорта, 
юидовского движения, которые мо-
гут быть объединены в тематические 
курсы: «Дорожная азбука», «Академия 
безопасности», «Школа ЮИД», «Школа 
юного велосипедиста» и т.д.

В мероприятиях дети демон-
стрируют свои достижения, 
чему они научились за время 
смены. Это могут быть раз-
личные конкурсы, викторины, 
квесты, опросы, тестирования, 
выступления агитбригад, под-
готовка презентаций на задан-
ную тему и т.д.

Обучающий блок Практический блок Демонстрационный 
блок

u Интерактивные тренинги, например: 
•  занятия по вождению велосипеда в автогородке
•  фигурному вождению велосипеда 
• оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП 
u Встречи с сотрудниками Госавтоинспекции 
u Экскурсии в музей ГИБДД или на автотранспорт-

ное предприятие 
u Выпуск стенгазеты 
u Теле- или радиопередачи о жизни смены 
u Создание социальной рекламы по теме безопас-

ности дорожного движения  и многое другое!
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ЮНЫЙ
ИНСПЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

Профильные смены на базе  Профильные смены на базе  
Всероссийских детских центровВсероссийских детских центров

ВДЦ «Океан»
(г. Владивосток,
Приморский край)

ВДЦ «Смена»
(г. Анапа, 
Краснодарский край)

ВДЦ «Орлёнок»
(г. Туапсе,  
Краснодарский край)

Прими участие  Прими участие  
в тематических мероприятиях в тематических мероприятиях 

профильной сменыпрофильной смены

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ
Заканчивается учебный год, и самое время решить — чем заняться во время летних ка-

никул. Провести три месяца в городе, отсыпаясь и играя в компьютерные игры? Поехать 
на дачу? Или всё-таки отправиться в детский оздоровительный лагерь, встретить там 
много новых друзей, получить жизненно важные знания и незабываемые впечатления! 
Именно такому интересному и полезному отдыху — профильным сменам по безопас-
ности дорожного движения — посвящён этот выпуск «ПроДвижение». Мы расскажем 
нашим юным читателям, как стать участником необычайного летнего приключения, 
а наставникам посоветуем, как организовать для детей и подростков «безопасно-до-
рожную» смену в организациях отдыха и оздоровления детей.

Дорогие друзья — юные инспекторы движения! 

u Практические занятия, благодаря которым ты на-
учишься уверенно ориентироваться в дорожной обстановке, 
распознавать ситуации-«ловушки» и быстро принимать пра-
вильные, а значит, безопасные решения.

u Занятия по изучению основ Правил дорож-
ного движения (ПДД), на которых ты закрепишь знания 
и узнаешь, почему неукоснительно соблюдать правила на до-
рогах — жизненно необходимо.

u Мастер-классы, во время которых ты научишься 
управлять велосипедом, самокатом, гироскутером и даже 
автомобилем, а также изготовишь для себя и друзей свето-
возвращатели. Если пешеход использует такие элементы, то 
водитель имеет возможность заметить его с расстояния, пре-
вышающего 150 м. 

u Квесты, викторины, конкурсы, в которых ты 
сможешь проявить эрудицию, находчивость, сообразитель-
ность, творческие способности. Конкурсы «Лидер ЮИД», 
«Мисс/мистер ЮИД», велоконкурс, интеллектуальные викто-
рины по ПДД, увлекательный квест на местности с поиском 
сокровищ и многие другие соревнования.

u Изучение истории и самых интересных 
фактов о Госавтоинспекции, благодаря чему ты силь-
но расширишь свой кругозор и сможешь блеснуть знаниями 
в кругу друзей и близких.

u Встреча с сотрудниками Госавтоинспекции 
даст возможность вживую увидеть оборудование и техниче-
ское оснащение полицейских. Ты узнаешь, в чём состоит рабо-
та сотрудника Госавтоинспекции, сможешь задать интересу-
ющие тебя вопросы. А возможно, тебе повезёт ещё больше, и 
ты поедешь на экскурсию в подразделение Госавтоинспекции, 
увидишь работу сотрудников своими глазами и сможешь сфо-
тографироваться рядом с патрульным автомобилем.  

u «Победе — безопасные дороги!» В этом 
году наша страна отмечает 75-летие победы в Великой 
Отечественной войне, поэтому одна из акций наверняка будет 
посвящена этому событию. 

u Хочешь стать юным журналистом и освещать 
темы дорожной безопасности? В профильных сменах есть свои 
газеты, радиопередачи и онлайн-каналы. Создавай видеороли-
ки и социальную рекламу, делай радиопередачи, рисуй плака-
ты и стенгазеты, бери интервью, рассказывай о жизни смены в 
соцсетях.

u Опросы, тестирования, защита проектов, 
которые покажут, чему ты научился за время смены.

И это далеко не полный перечень мероприятий, в которых 
ты сможешь принять участие во время тематической смены 
по дорожной безопасности. 

Где и как принять участие — тебе рас-
скажет наставник, руководитель школьно-
го отряда ЮИД, а также  педагог по ОБЖ 
или завуч школы по внеклассной работе. 
Дополнительную информацию можно также най-
ти здесь:

u  Официальный сайт ЮИД — юидроссии.рф
u  Портал «Дорога без опасности» —  
      www.bdd-eor.edu.ru
       https://vk.com/uidrussia
       https://instagram.com/uidrf
       https://twitter.com/uidrf

u  Рассказать о смене друзьям, в том 
числе в соцсетях, заинтересовать свер-
стников, объяснить преимущества такого 
отдыха.

u  Стать волонтёром, помогать педаго-
гам и вожатым в организации мероприя-
тий смены.

u  Принимать активное участие во всех 
мероприятиях смены, вести за собой дру-
гих ребят.

u  Рассказать о юидовском движении, 
пригласить в отряд ЮИД.

Активист ЮИД:  
чем ты можешь помочь? 

Хочешь стать  
участником смены ?

Индивидуальная и командная активность позволит узнать 
тебе много нового и оставит незабываемые впечатления:

Участниками смен ВДЦ становятся 
лучшие региональные отряды ЮИД 

на основе конкурсного отбора

1)1) Подай заявку 2)2) Выиграй конкурс 
ПОЛУЧИ 

СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ В ВДЦ!

3)3) 

Подробнее о всероссийских 
профильных сменах: читай на 8 стр.

Закрепи навыки 
безопасного 

поведения на дорогах —
Стань участником 

профильной 
смены ЮИД
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ППрофильные смены по безопасности дорожного движения  рофильные смены по безопасности дорожного движения  
во Всероссийских детских центрахво Всероссийских детских центрах

ВДЦ «Океан» в Приморском крае работает уже более 35 лет. У него богатая инфраструктура: роскошные мор-
ские пляжи, научные лаборатории, собственная ледовая арена и даже «Детский автогород», который сделал бы 
честь любой маститой автошколе. Здесь наилучшие условия для отдыха и обучения участников отрядов ЮИД. 

В специально оборудованных классах ребята на современных тренажёрах изучают теорию Правил дорож-
ного движения, основы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, техническое устройство велосипеда и 
автомобиля, а на открытом автодроме учатся фигурному вождению транспортных средств. 

В конце смены проходят соревнования, где участники демонстрируют знания и навыки безопасного поведения 
на дорогах, участвуя как в личных, так и командных зачётах. Конкурсы проходят по всем направлениям: от творческих 
заданий до проверки знаний технического характера. 

В конкурсе «Новый поворот» оценивается работа всей команды на нескольких этапах: презентация деятельности от-
ряда, создание социального ролика и проведение мастер-класса по ПДД для других ребят.

Конкурс «Перекрёсток» рассчитан уже на личное первенство и включает в себя теоретический экзамен на знание 
Правил дорожного движения, проверку знаний устройства автомобиля и навыков по вождению. Участники ремонтируют 
автомобиль, чтобы затем проехать на нём заданный маршрут на автодроме.

Ежегодно в «Орлёнке» проводится Всероссийский слёт юных инспекторов движения.
По схожему принципу устроена соревновательная смена для юных инспекторов дорожного дви-

жения в другом историческом детском лагере — «Орлёнок», где гостями также становятся команды-
лидеры региональных соревнований и всероссийских конкурсов. 
Ребята приезжают уже готовыми к борьбе — ведь первые баллы на свой счёт они получают за оценку 

личных портфолио, далее им предстоит пройти интересный путь. Ребята знакомятся с историей движения 
ЮИД, углубляются в познание правил безопасного движения на дорогах. 

На последнем этапе участники смены сражаются за первенство в личном и командном зачётах, им нужно 
показать свою эрудицию, скорость реакции, аналитические способности и творческий подход, решая за-
дачки на знания ПДД и медицины, создавая информационные социальные проекты, демонстрируя навыки 
вождения транспортных средств. 

На Межгосударственный слёт ЮИД в «Смене» приглашаются команды-лидеры всероссийского 
конкурса «Безопасное колесо» и лучшие команды из стран СНГ.

Долгое южное солнце позволяет до самого октября наслаждаться теплом и хорошей кампанией, тем 
более, если тебя окружают единомышленники из разных стран. В ВДЦ «Смена» ребят из ЮИД ждёт самый 
настоящий Межгосударственный слёт! Юные инспектора движения из России, Азербайджана, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана собираются тут для обмена опытом и участия в друже-
ских конкурсах.

Ребята участвуют в творческом фестивале «Говорит ЮИД», интеллектуальной викторине «Велоистория», конкур-
се по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП «Я в ответе!», технической дуэли авто и велолюбителей, а также в 
соревнованиях по правилам ЮИД на велотрассе «Фигурное вождение велосипеда». Капитанам команд и вовсе приходится 
отстаивать звание лидера и честь отряда в сражении капитанов «Дорожный патруль».

Цель слёта — не только наградить лучших из лучших, но и дать активистам ЮИДовского движения возможность рас-
сказать о собственном опыте работы со сверстниками и взрослыми участниками дорожного движения, коллективно 
выработать новые формы и методы этой деятельности. В последние годы развитие технологий и возможностей связи 
позволяет привлекать к таким обсуждениям по телемосту их коллег из «Орлёнка» и крупных региональных объединений.

В ВДЦ есть автоплощадки, компьютерные автотренажёры, авто-
мобили-тренажёры и даже настоящие авто, на которых можно от-
работать навыки безопасного участия в дорожном движении. На 
автомобиле-тренажёре УАЗ ребята тренируются в лагере «Смена». А 
в «Океане» есть Автогород, где можно учиться профессиональному 
вождению на настоящем легковом автомобиле. Кстати, ребята по-
казывают отличные результаты, потому что регулярно занимаются, 
знают все основы ПДД и получают практический навык вождения 
автомобиля на специальной площадке. В дальнейшем получить во-
дительские права и стать надёжным участником дорожного движе-
ния участникам смен ВДЦ будет легко!

Лучшие отряды ЮИД съезжаются на профильные смены во Всероссийские детские центры. Здесь собираются единомышленники со 
всей России, которые искренне верят в то, что за безопасным вождением — будущее страны и мира. Эти ответственные ребята —  на-
стоящие лидеры, которые вдохновляют других, показывают пример всем друзьям и даже взрослым, как в теории, так и на  практике, 
демонстрируя наивысший пилотаж безопасного поведения на дорогах.

«Океан» безопасности«Океан» безопасности

Придут на «Смену»Придут на «Смену»

Орлята учатся водитьОрлята учатся водить

Уникальная возможность, для тех, кто хочет  научиться  
безопасному вождению автомобиля до 18 лет

www.center-orlyonok.ru

www.okean.org

www.smena.org
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