
ОТЧЕТ 

по итогам проведения городской профильной смены  

юных инспекторов движения «Светофор» 

Место проведения: МАУ Центр «Арго» (Уральское шоссе, 30, г. 

Самара). 

Сроки проведения городской профильной социально-педагогической 

смены юных инспекторов движения (ЮИД) «Светофор»: с 12 по 21 августа 

2017 г. 

Городская профильная социально-педагогическая смена юных 

инспекторов движения «Светофор» была организована с целью проведения 

занятий по изучению правил дорожного движения, привитию навыков 

безопасного поведения, приобретению знаний по дорожной безопасности и 

пропаганде культуры поведения на дороге несовершеннолетними, а также 

отбора обучающихся для подготовки в «Школе безопасности» с сентября 

2017 года по май 2018 года и участия в городских и областных соревнований 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо». 

Основание: приказ Департамента образования №514 от 18.04.2017 «Об 

утверждении дислокации профильных смен в МАУ Центрах г.о. Самара 

летом 2917 года», программа профильной смены социально-педагогической 

направленности «Светофор», утвержденная 22 мая 2017 года директором 

МБУ ДО ЦДОД «Искра» г. Самара Плотниковой Т.Ю. 

Участниками 6-й городской профильной смены ЮИД стали 230 

обучающихся образовательных учреждений городского округа 

Самара:МБОУ Школа №74 г. Самара, МБУ ДО ЦДОД «Искра», ЦВО 

«Творчество», ДЮСШ №7, ЦДТ «Металлург», МБУ ДО СДЮСШОР №11. 

Программа «Светофор» реализовывалась в рамках городской 

проектной инициативы «Дорога-Человек - Автомобиль», разработанной МБУ 

ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара совместно с ОГИБДД У МВД России по 

г.Самаре. 



Смена была проведена сотрудниками МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. 

Самара, сотрудниками У МВД России по г. Самаре (ОГИБДД, полка ДПС 

ГИБДД, ОДН), а также представителями и волонтерами Центра «Арго».  

Программа «Светофор» была направлена на выработку у 

подрастающего поколения активной жизненной позиции, формирование 

стереотипа законопослушного поведения, чувства патриотизма и личностной 

значимости, пропаганду здорового образа жизни и профессионального 

ориентирования несовершеннолетних в направлении деятельности структур 

и ведомств МВД РФ. 

Работа профильной смены строилась на основе приобретенных 

теоретических и практических знаний, умений и навыков детей и подростков, 

их опыте «видения дорожной ситуации» и путях безопасного выхода из нее.  

Подготовка в рамках лагерной смены способствовала 

совершенствованию имеющегося багажа знаний несовершеннолетних с 

применением современных форм и методов обучения и воспитания детей, 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных 

случаев. Осуществление пропагандистской и информационной работы, 

направленной на снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей и подростков с использованием здоровьесберегающих 

технологий, как систему учебно-воспитательных и организационных 

мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья детей, а также 

снижение тяжести последствий в результате ДТП, было организовано с 

применением системы мер по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних участников дорожного движения.  

Реализация  программы  осуществлялась через интеграцию 

разнообразных видов деятельности (моделирование, изобразительная 

деятельность, познавательная  деятельность, практические  занятия  для  

детей  разного  возраста  на  велосипедах,  самокатах),  совместную 

деятельность взрослого и ребенка (сюжетно-ролевые игры, квест-игры, 



дидактические игры, наблюдения, беседы, викторины, конкурсы, 

соревнования), встречи с сотрудниками полиции. 

В период с 12 по 21 августа 2017 года были проведены мероприятия 

различной тематической направленности (фотоотчет прилагается). 

12 

августа 

Торжественная линейка «Открытие городской профильной смены 

«Светофор»; 

Игра – знакомство с лагерем «Собиралочка». 

13 

августа 

Учебные занятия в «Школе Светофорных Наук»; 

Квест – игра «В поисках Светофора»; 

Интеллектуально – развлекательная игра «Знатоки ПДД». 

14 

августа 

Учебные занятия в «Школе Светофорных Наук»; 

Интеллектуальная игра «Пешеход»; 

Спортивная программа «Самый быстрый, самый ловкий, самый 

смелый». 

15 

августа 

Торжественная линейка «Добро пожаловать в «Школу 

Светофорных Наук»; 

Встреча почетных гостей (представителей Госавтоинспекции, ВОА, 

образования). 

Общелагерное мероприятие «Пусть дорога будет безопасной!» 

Комический футбол «Дружеский матч!» 

16 

августа 

Учебные занятия в «Школе светофорных Наук»; 

Встреча с инспектором ОДН«Основы законопослушного поведения 

несовершеннолетних»; 

Квест – игра «Заколдованный знак» 

Творческий конкурс «Я в инспекторы пойду!» 

17 

августа 

Учебные занятия в «Школе Светофорных Наук»; 

Встреча с инспекторами ДПС полка ДПС ГИБДД У МВД России по 

г. Самаре на служебном автотранспорте. Беседа о выборе профессии 

сотрудника полиции, в т.ч. сотрудника ДПС; 

Спортивное мероприятие «Веселые старты»; 



Концерт талантов «Искорки талантов!» 

18 

августа 

Учебные занятия в «Школе Светофорных Наук»; 

Практически занятия в «Школе юного велосипедиста»; 

Встреча с представителем ООО «Вело - Самара». Совместно с 

сотрудником Госавтоинспекции проведение практических занятий в 

автогородке. Проведение тестирований на знание «Правил для 

велосипедистов»; 

Игровая дискотека «Танцевальный марафон»; 

Конкурс среди вожатых «Супер Воспитатель!» 

19 

августа 

Учебные занятия в «Школе Светофорных Наук»; 

Спортивная игра «Быстрее, выше, сильнее»; 

Конкурс «Мисс и Мистер ПДД»; 

Оформление выставки «ПДД – мои лучшие друзья!». 

20 

августа 

Учебные занятия в «Школе Светофорных Наук»; 

Торжественное закрытие городской профильной смены ЮИД 

«Светофор». 

21 

августа 

Линейка «Прощай, лагерь»; 

Подведение итогов смены. 

 

Оформление территории лагеря соответствовало тематике городской 

профильной смены ЮИД «Светофор».  

Вход в лагерь был украшен символом смены – светофором.  

По территории лагеря были размещены дорожные знаки: 

предупреждающие, информационные и т.д. Также была выделена фотозона, 

где размещался служебный патрульный автомобиль ДПС.  

Все отряды были переименованы в батальоны. У каждого было 

название, соответствующее тематике смены: «Девушки за рулем», 

«Дорожный Патруль», «Зеленый сигнал», «Свисток» и т.д.  

Корпуса батальонов также отражали тематику смены. 



В «Школе светофорных наук» в течение 7 (семи) дней городской 

профильной смены ЮИД были проведены занятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучения детей Правилам дорожного 

движения и предупреждению ДТП с участием детей и подростков. Занятия 

проходили по темам, касающихся распространения знаний о 

предупреждении травматизма граждан на улицах и дорогах, о действиях при 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, о способах оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортном 

происшествии и других экстремальных ситуациях; практической подготовки 

воспитанников по программе курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; совершенствовании навыков безопасного поведения 

посредством просмотра видеоматериалов и отработки полученных знаний на 

площадке автогородка.  

Следует особо отметить, что 15 августа 2017 г. в 10:00 часов было 

организовано и проведено масштабное общелагерное мероприятие «Пусть 

дорога будет безопасной!».  

Лагерь «Арго» посетили почетные гостив сопровождении начальника 

МАУ Центр «Арго» Сазонова И.А.: и.о. начальника ОГИБДД У МВД России 

по г. Самаре майор полиции Прибылов В.Ю., начальник отделения 

пропаганды БДД ОГИБДД У МВД России по г. Самаре майор полиции 

Тарпанова И.А., специалист 1 категории  отдела БДД Самарской областной 

организации общественной  организации «Всероссийское общество 

автомобилистов» Поспелова Н.А.  Подарки победителям мероприятия были 

предоставлены ООО ВОА, МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара, ОГИБДД У 

МВД России по г. Самаре, МАУ Центр «Арго».  

После приветствия гостей была проведена игра по 9 станциям по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Участники 

профильной смены соревновались в знании Правил дорожного движения, 

участвовали в разборе сложных дорожных ситуаций, викторине по дорожной 

безопасности,  умении водить велосипед в соответствии с Правилами в 



автогородке, умении оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим 

в результате дорожно-транспортного происшествия и т.д. Отличившиеся 15 

участников батальонов были награждены грамотами и ценными призами. 

Также трем лучшим батальонам были присвоены призовые места.  

Мероприятие широко освещалось в СМИ, ссылка на видео: 

https://ok.ru/video/311043035453 «В детском лагере «Арго» началась 

специальная смена юных инспекторов движения», на официальных сайтах 

МВД РФ 17.08.2017, У МВД России по г. Самаре 17.08.2017, 

Госавтоинспекция официальный Интернет-сайт 16.08.2017, Лента новостей 

Самары 16.08.2017, БезФормата. Ru18.08.2017, samru 15.08.2017, «Самарская 

газета» от 17.08.2017 №119.  

В течение всей профильной смены были проведены различные 

развлекательные мероприятия, где участники закрепляли знания ПДД, а 

также активно отдыхали. 

По итогам городской профильной смены ЮИД «Светофор» 40 

знатокам Правил дорожного движения, активно принимавших участие в 

мероприятиях смены, были вручены «Удостоверения Пешехода», а также 

грамоты и ценные призы за спортивные достижения. 

Кураторами смены являлись инспектор по исполнению 

административного законодательства отделения по ИАЗ полка ДПС ГИБДД 

У МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Ананьева О.Г. и 

методист высшей категории учебно-спортивного центра «Автогородок» МБУ 

ДО ЦДОД «Искра» г. Самара Бражникова О.Д.  

 

Директор  МБУ ДО ЦДОД 

“Искра» г.о. Самара Т.Ю. Плотникова 

 

 

 

https://ok.ru/video/311043035453


Приложение 

Профильная смена «СВЕТОФОР» 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 



     

                            

                                                                              

                                                  

 



 

 

 

                                        

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

             СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


