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Одной из серьезнейших проблем любого населенного пункта является дорожно-

транспортный травматизм. До настоящего времени снизить его уровень не удается.  

 Ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях получают ранения и гибнут дети.  

Приводит к этому незнание правил дорожного движения, пренебрежение ими, отсутствие 

навыков поведения на дороге, а также безучастное отношение взрослых к поведению 

детей на дороге. 

Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России Президент 

Российской Федерации В.В.Путин в своем Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации на 2018 год назвал одной из актуальных задач. 

На территории Болотнинского района одним из важных направлений   является 

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. Разработан и реализуется 

целый комплекс муниципальных мер и мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Дом детства и юношества на протяжении многих лет является методическим 

центром, организатором массовых и  содержательных мероприятий по профилактике 

безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде среди обучающихся 

образовательных организаций Болотнинского района через формы творческой 

деятельности. 

В Болотнинском районе реализуется районная целевая программа «Обеспечение 

безопасности дорожного движения в Болотнинском районе в 2015-2020», которая 

позволила мотивировать лучших обучающихся и педагогов района в вопросах работы по 

пропаганде изучения и соблюдения правил дорожного движения. 

За эти годы выстроилась определённая система работы, появились традиции, 

профилактическими формами работы охвачено более четырёх тысяч обучающихся ( на 

слайде таблица с мероприятиями). 

Обучение  дошкольников  правилам дорожного движения  и профилактика детского 

травматизма на дорогах - обязательная часть воспитательного процесса,  

поэтомутрадиционным стал конкурс методических материалов педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений «Дорожная азбука».  

Многообразие форм и методов, предоставляемых на конкурсвоспитателями,  говорит о 

том, что данное направление в дошкольных учреждениях нашего района является одним 

из приоритетных. 

Воспитать сегодняшних дошкольников как грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения – задача не только воспитателей, но и в первую очередь, 

родителей. Дом детства и юношества является организатором муниципального этапа 

Областного конкурса по безопасности дорожного движения детей дошкольного возраста  

«Семья за детство без опасности!», дошкольники и воспитатели его активные участники. 

   В младшем школьном возрасте дети начинают овладевать пожизненной «профессией» 

участника движения – пешехода. Районный конкурс для младших школьников по 

правилам дорожного движения «Я шагаю по улице» призван закрепить знания детей  о 

правилах дорожного движения и безопасном поведении в окружающей дорожно-

транспортной среде через выполнение творческих заданий, авторское видение данной 

темы. 



Кроме того, ежегодно в стенах нашего учреждения  проводится районный конкурс-

выставка  рисунков и  сочинений  «Правила дорожного движения знать должны все без 

исключения». Активное участие в нём принимают   более 200 обучающихся из 25 школ 

района и творческих объединений нашего учреждения. Участники конкурса ярко 

раскрывают  проблему безопасного поведения на дорогах, подробно рассматривают всех 

участников дорожного движения: водителей, пешеходов (взрослые и дети), 

регулировщиков,  инспекторов дорожно-  патрульной службы, приводят массу 

интересных деталей и примеров из жизни, делают собственные выводы. 

В целях привлечения внимания к развитию и совершенствованию движения отрядов 

юных инспекторов дорожного движения в образовательных организациях Болотнинского 

района в марте проходит районный конкурс-выставка плакатов-открыток «С днём  

рождения,  ЮИД!». 

Педагоги и обучающиеся Болотнинского района  на протяжении многих лет  

принимают активное участие  в конкурсе – фестивале «Зелёная волна», который 

проводится в  целях формирования транспортной культуры школьников. Проводится  

муниципальный этап, победители которого становятся участниками Областного 

фестиваля и достойно представляют на нём Болотнинский район. Наши ребята успешны 

в следующих номинациях: семейные видеоролики «Твоя жизнь дорога!»; тревел-буки 

«Мой безопасный путь» (книга, в которой делаются  путевые заметки) (призовое место- 

заняла Болотова Екатерина, обучающаяся СОШ №21г.Болотного);  урок-игра «Я – 

шагаЯ по улице»; творческие агитбригады «ЮИД – наша территория!». 

В 2011 году на базе Варламовской школы открыт филиал автомотоцентра, 

который является главным координатором работы по построению безопасного 

поведения детей на дорогах в области. Руководит мотообъединением  «Вираж» Бобинов 

Александр Дмитриевич.  

В июне 2018года юные инспекторы движения МКОУ Варламовской СОШ 

приняли участие в областной профильной смене «Главная дорога-2018»,  где заняли 

призовое место. 

При построении системы работы по изучению дошкольниками ПДД, мы берём во 

внимание  три аспекта взаимодействия ребенка с транспортной системой нашего 

города:ребенок — пешеход; ребенок   —   пассажир  городского транспорта; ребенок — 

водитель детских транспортных средств (велосипеда, снегоката, скутера, мопеда,  санок, 

роликов и др.). Районный конкурс-соревнование юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» призван отрабатывать все эти направления в  непосредственной 

практической деятельности. 

С целью создания условий, максимально приближенных к реальному дорожному 

движению, нами организуется   совместное патрулирование ОГИБДД и ЮИД по улицам 

г.Болотное «Опасный перекресток». Школьники разрабатывают буклеты с обращением к 

водителям, участникам дорожного движения, по соблюдению правил дорожного 

движения. 

 С целью привлечения внимания учащихся к общероссийской проблеме 

безопасности дорожного движения и воспитания ответственности за свою жизнь и жизнь  

других   участников дорожного движения мы проводим районную акцию  «День памяти 

жертв ДТП». 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование  

навыков безопасного поведения на дорогах- плановая и систематическая работа, поэтому 

даже во время летних каникул нами проводится ряд мероприятий, в том числе   

велопробег «Маршрут безопасности» в рамках декадника «Внимание, летние каникулы!».  



В рамках декадника «Внимание, зимние каникулы была проведена Акция «Нет 

ДТП!» .В марте 2019 года стартовало такое интересное направление - родительское 

патрулирование.Совместно с сотрудником ОГИБДД родители вышли на оживленную 

улицу города для проведения разъяснительных бесед и раздачи листовок  водителям, 

родителям и пешеходам. Патрулирование тоже  было направлено на снижение уровня 

дорожно-транспортного травматизма с участием детей и подростков. 

Налажено серьёзное межведомственное сотрудничество с Отделом 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения лично с начальником 

Костюченко В.Ю., средствами массовых информаций, с учреждением здравоохранения. 

По итогам мониторинга огромная работа проводится в учреждениях по 

профилактике безопасного движения на дорогах. Функционирует 6 отрядов Юных 

инспекторов движения. Надеемся, что  руководители образовательных учреждений 

услышат наши пожелания и организуют у себя в школах отряды ЮИДа. 

 

Таким образом, видно, что  проблема безопасности дорожного движения на 

протяжении многих лет является актуальной для  нашего района и Дом детства и 

юношества, понимая важность вопроса, осуществляет планомерную и  целенаправленную 

работу по формированию единой образовательной среды, в которой школьники 

осваивают  основы безопасного поведения на дорогах и улицах города и района. 

 

 Чтобы сформировать у наших детей навыки правильного поведения на улице, 

дороге, нужна кропотливая, повседневная разъяснительная работа с участием родителей. 

Знания, полученные детьми в  детском саду и школе , должны закрепляться дома, в семье. 

Прежде всего родители должны помнить о силе личного примера: если мама, папа или 

бабушка переходят улицу в неразрешённом месте, не обращают внимания на сигналы 

светофора, бегут через дорогу на близком расстоянии от транспорта, то самая 

добросовестная работа воспитателя  и учителя окажется недейственной. Нужно помнить, 

вы на улице не одни! Примеру взрослых следуют дети! 

 



Из опыта эффективных практик  образовательных 
организаций Болотнинского района 

по формированию безопасного поведения детей и
подростков в дорожно-транспортной среде

Волощук Светлана Михайловна, 

методист МБУ ДО ДДЮ

Болотное -2019г.











Информация о мероприятиях  

по пропаганде безопасности дорожного движения среди обучающихся образовательных учреждений района. 

 

№ Название мероприятия Дата проведения 

1 Декадник «Внимание, осенние каникулы» октябрь  

2 Акция « День памяти жертв ДТП» ноябрь 

3 Декадник «Внимание, зимние каникулы!» январь 

4 Районный конкурс методических материалов педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений  «Дорожная азбука». 

февраль 

5 Районный этап конкурса - фестиваля «Зелёная волна». февраль 

6 Районный конкурс-выставка плакатов-открыток  « С днём  рождения,  ЮИД!». март 

7 Областная акция «С днём рождения, ЮИД!» март 

8 Декадник «Внимание, весенние каникулы!» март 

9 Родительский патруль апрель 

10  Районный конкурс- выставка рисунков, сочинений и фотографий «Правила дорожного движения знать 

должны все без исключения». 

апрель 

11  Глобальная неделя безопасности дорожного движения май 

11 Районный конкурс для младших школьников по правилам  дорожного движения «Я шагаю по улице». май 

12 Районный конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения  «Безопасное колесо». июнь 

13 Совместное патрулирование ОГИБДД и отрядов ЮИД «Опасный перекресток». июнь 

14 Велопробег «Маршрут безопасности» июнь 

 







Победители- отряд ЮИД МБОУ СОШ №4 г.













Мотообъединение «Вираж» , 
руководитель Бобинов А.Д. (МКОУ 

Варламовская СОШ)



Агитбригада  МКОУ Варламовской СОШ





Команда победителей МБОУ СОШ №21



Совместное патрулирование ОГИБДД и ЮИД «Опасный перекресток»

Отряд ЮИД МКОУ Варламовской СОШ

Отряд ЮИД МКОУ Байкальской СОШ

Отряд ЮИД МБОУ СОШ №21











Информация о отрядах ЮИД, которые действуют в образовательных организациях  

Болотнинского района Новосибирской области 
№ Наименование ОО Руководитель команды/отряда ЮИД Год 

создания 

команды 

/отряда 

ЮИД 

Количество 

детей в 

команде/ 

отряде 

ЮИД на 

01.06.2018 

(чел) 

Среднегодовое 

количество 

детей в 

команде/ 

отряде ЮИД 

за 2015-2017 

годы (чел) 

Доля детей 

возрастной 

категории 

7-9  лет в 

команде/ 

отряде 

ЮИД на 

01.06.2018 

(%) 

Доля детей 

возрастной 

категории 

10-12  лет 

в команде/ 

отряде 

ЮИД на 

01.06.2018 

(%) 

Доля детей 

возрастной 

категории 

13-15  лет 

в команде/ 

отряде 

ЮИД на 

01.06.2018 

(%) 
ФИО Должность Контактный 

телефон 
      

1 МКОУ Ачинская 

СОШ 

Перов Максим  

Олегович 

Учитель ОБЖ 44-282 

 

2018 8 - 3 2 3 

2 МБОУ СОШ № 21 г. 

Болотного  

Гетикова Ольга 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

9232209238 

 

2018 15 - 60 40 0 

3 МКОУ Егоровская 

СОШ 

Гейно Станислав 

Станиславович 

Руководитель 

ОБЖ 

8-383-49-

51-288 

 

2014 8 24 33 43 24 

4 МКОУ Боровская 

СОШ 

Козин Владимир 

Васильевич 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

46-262 

 

2014г. 13 чел. 12,7 30,8 30,8 38,4 

5 МКОУ 

Светлополянская 

СОШ 

Арнгольд Юлия 

Сергеевна 

Учитель ОБЖ 8-953-72-

64-74 

 

01.09.2018 - - - - - 

6  МКОУ 

Варламовская СОШ 

   

Степаненко 

Константин 

Геннадьевич  

Учитель ОБЖ 

и информатики 

8-923-199-

8112 

1998г  20  20 6 8 6 

 






