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МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег»

расположен в Воротынском

районе в с Сомовка.

Детский лагерь

значительно удален(22 км) от

федеральной трассы.

Центр работает с 2010 года. Ежегодно лагерь

принимает около тысячи детей в год(90 детей в смену). В течение года
проводится 7 тематических смен (4 летние смены, осенняя, зимняя, весенняя
каникулярная смены).
По данным ГИБДД Воротынского района за 1-3 кварталы 2017 года ДТП с
участием несовершеннолетних на территории района не зарегистрировано.
Сотрудниками

ДПС

проводится

большая

работа

по

профилактике

совершений правонарушений несовершеннолетними в отношении правил
дорожного движения. Работа ведется и в образовательных учреждениях в
течение учебного года и в период летней оздоровительной кампании.
МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» активно сотрудничает с представителями
ГИБДД Воротынского района при проведении тематических мероприятий.
Работа по профилактике ДДТТ

в образовательной организации имеет

комплексный характер. В течение года ведется следующая работа:
 Работа с документацией (издание приказов, инструкций, памяток для
детей и сотрудников, оценка маршрутов движения автобусов центра,
заключение
предрейсовые

договоров
и

фрахтования,

послерейсовые

заключение

медосмотры,

договоров

на

техобслуживание

транспорта и др. )
 Обучение водительского персонала;
 Профилактическая работа с детьми и подростками, участниками
оздоровительных смен(реализация проекта «Пусть дорога станет
другом»)
 Профилактическая работа с персоналом: водительским составом,
сопровождающими

педагогами

(инструктажи,

профилактические

беседы, встречи с сотрудниками ГИБДД)
 Наглядная агитация в здании центра (стенды, памятки, листовки)
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С 2014 года
берег»

для

в ДООЦ «Волжский
детей

и

подростков

реализуется проект «Пусть дорога
станет

В

рамках

образовательного проекта

каждую

смену

другом».
проводятся

мероприятия,

тематические

направленные

на

формирование навыков безопасного поведения детей и подростков на дороге.
В летний период 2017 года проведены следующие мероприятия с детьми:
Мероприятие
Вводный инструктаж воспитанников
«О правилах безопасного поведения
воспитанников во время автобусных
поездок и экскурсий»
«О правилах безопасного поведения
во время велопрогулок»
Викторина «Красный, желтый,
зеленый»
Акция «Дети-детям»
Игра – соревнование «Дорожный
патруль»
Игра-соревнование «На виражах»
Игра-соревнование «Безопасное
колесо»
Велопрогулки
Встречи с инспекторами ДПС
Киноклуб «Желтый фонарь»
Настольная игра «В стране дорожных
знаков»
Познавательная командная игра
«Крестики-нолики»
Веловикторина «Запаска»
Беседы «Уезжая домой»
(основные правила безопасного
поведения детей и подростков на
дороге)

Сроки
проведения
1,2,3,4 смены

Количество
участников
90 чел в смену

1,2,3,4 смены

90 чел в смену

2 смена, 4
смена
1,2,3,4 смены

115 чел

1 3,4 смены
2, 3 смены

180 чел
30 чел

1,2,3,4 смены
1,2,3,4 смены
1,2,3,4 смены
1,2,3,4 отряды

90 чел в смену
90 чел в смену
90 чел в смену
30 чел в смену

1,2,3,4 отряды

40 чел в смену

1,2.3,4 отряды
1,2,3,4 смены

90 чел в смену
90 чел в смену

90 чел в смену
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Дети и подростки

активно участвуют во всех

мероприятиях, направленных на профилактику
ДТП. Старшие подростки не только участвуют, но
и помогают в разработке и проведении отдельных
этапов игры. Большой популярностью у детей
пользуется
первого

акция

отряда

«Дети-детям».

сами

готовят

Подростки

тематические

сообщения и проводят встречи с детьми других
отрядов.
Педагогами лагеря в 2017 году разработаны новые мероприятия : настольная
игра по ПДД «В стране дорожных знаков», командная игра «Крестики –
нолики», веловикторина «Запаска», подборка тематических подвижных игр
«5 минут безопасности» . Все игры активно использовались педагогамиорганизаторами на протяжении всего летнего периода.
Особое внимание в лагере уделяется проведению профилактических бесед с
детьми перед отъездом домой. Вожатые и воспитатели вместе

с детьми

изготавливают памятки безопасности, тематические закладки для книг с
напоминанием основных ПДД. В качестве сувениров на мероприятиях часто
используются светоотражающие наклейки, повязки, значки. В 2017 году
заведена новая традиция: каждому ребенку вручается открытка со словами
благодарности за воспитание своего ребенка, на открытке напоминание о
роли родителей в воспитании

неукоснительного соблюдения правил

дорожного движения ребенком и другими членами семьи.
Имеет хорошую результативность такая форма как киноклуб «Желтый
фонарь». Подростки просматривают видеоролики, социальную рекламу по
ПДД,

а

педагоги-организаторы

по

итогам

просмотра

проводят

нетрадиционную рефлексию увиденного в форме «Упражнения Джеффа»,
«Что я взял в ладошку», «3 шага на пути к безопасности» и др.
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В лагере создана своя велосипедная
база.

Ежедневно

велопрогулки.

организуются
Разработаны

веломаршруты разной сложности и
для разного возраста детей. Многие
дети учатся кататься на велосипеде
именно в лагере. Большое внимание
уделяется

безопасности

велопрогулок: с детьми проводится дополнительный инструктаж, изучаются
правила дорожного движения для велосипедистов на практике. В этом году
разработано и проведено мероприятие «По дороге с облаками» - это вариант
велопрогулки с заданиями различного типа и уровня сложности.
Летом 2017 года сотрудниками центра изготовлен инвентарь для проведения
занятий по фигурному вождению на велосипеде, приобретены настольные
игры по ПДД.
В течение смен вожатыми и воспитателями проводятся конкурсы рисунков и
плакатов на тему ПДД, конкурсы рисунков на асфальте.
В течение летнего периода организовано 26 экскурсионных поездок в г
Нижний Новгород и по Воротынскому району. Во время движения по рп
Воротынец и городу дети и подростки демонстрируют неплохие знания
дорожного движения для пешеходов, знают дорожные знаки, умеют
правильно переходить улицу, понимают сигналы светофора.
За летний период 2017 года

воспитанниками лагеря

велопрогулок, пеших экскурсий

во время поездок,

не нарушались правила дорожного

движения. По опросам детей (тех, кто приехал в лагерь во второй, третий
раз) ими не нарушались ПДД в осенне-зимне-весенний период.
Большинство мероприятий проводится с участием сотрудников
ГИБДД, РОВД, инспектора по делам несовершеннолетних. В конце смены на
церемонии закрытия награждаются самые активные участники проекта
грамотами и светоотражающими значками.
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Выводы:
 Работа по профилактике ДДТТ, формированию у детей и
подростков навыков безопасного поведения на дороге имеет
системный характер;
 В

организации

мероприятий

по

накоплен

достаточный

профилактике

ДТП,

опыт

активно

проведения
используются

современные интерактивные формы работы;
 Все проводимые мероприятия проводятся на высоком методическом
уровне, способствуют хорошему усвоению детьми знаний ПДД и
навыков безопасного поведения на дороге.
 Высокая результативность, интерес к мероприятиям
подростков

у детей и

обеспечивается постоянным сотрудничеством

в

вопросах профилактики ДТП с ГИБДД Воротынского района.
 Для более успешной работы необходимо укрепление материальной
базы по ПДД(приобретение макетов по ПДД, минигородка)
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