
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 32» 

 

 

 

 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В СТРАНЕ ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижневартовск 

2022 

 

ПРОГРАММА ПРИШКОЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ «ПРОФИ» 



2 
 

Содержание 

 

1. Информационная карта...............................................................................................стр.3 

2. Пояснительная записка...............................................................................................стр.7 

3. Целевой блок................................................................................................................стр.10 

4. Ожидаемые результаты……………………………………………………………...стр.10 

5. Качественные показатели……………………………………………………………стр.11 

6. Критерии и способы оценки качества реализации программы…………………...стр.12 

 

7. Основные принципы реализации программы...........................................................стр.12 

8. Содержание и средства реализации программы.......................................................стр.13 

9. Ключевые мероприятия смены...................................................................................стр.16 

10. Структура и организация сюжетно – ролевой игры...............................................стр.17 

11. Содержание сюжетно-ролевой игры………………………………………………стр.18 

 

12.  Этапы реализации программы…………………………………………………… стр.19 

13. Условия реализации программы...............................................................................стр.20 

14. Методическое обеспечение........................................................................................стр.21 

15. Материально-техническое обеспечение...................................................................стр.22 

16. Распорядок дня............................................................................................................стр.24 

17. План - сетка программы ............................................................................................стр.25 

18. Список литературы…….............................................................................................стр.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Информационная карта Программы 

 

1.  Название 

программы 

Программа пришкольного лагеря «Профи» смена 

«Приключения в стране дорожных знаков» 

2.  Концептуальные 

основы для 

разработки 

программы 

1. Федеральный Закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения». 

2. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах 

дорожного движения». 

3. Положение об обеспечении безопасности 

перевозок пассажиров автобусами, утвержденное 

приказом Министра транспорта Российской 

Федерации от 08.01.1997 г. № 2. 

4. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства 

организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств». 

3.  Авторский 

коллектив 

О.С.Чупина, начальник лагеря 

С.Н.Карапетян, ответственная за профилактику 

ДТТ 

Н.В.Кирпикова, А.А.Низамова, заместители 

директора 

4.  Руководитель 

программы  

Д.Г.Ряхов, директор МБОУ «СШ № 32» 

5.  Наименование 

проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 32» 

6.  Адрес 

организации 

628605  

г. Нижневартовск, ХМАО-Югра, 60 лет Октября, 

82 

7.  Телефон, факс, 

электронная 

почта 

(3466) 450-450 

nv-school32@mail.ru 

8.  Количество 

участников 

программы 

100 

9.  Возраст 6,5 – 17 лет 

mailto:nv-school32@mail.ru
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участников 

10.  Сроки 

проведения 

01.06.2022-25.06.2022 

11.  Количество смен 1 

12.  Кадровое 

обеспечение 

Осуществляется за счет штатных педагогических 

работников образовательной организации с 

привлечением, для проведения занятий по 

организации безопасности жизнедеятельности 

преподавателя-организатора ОБЖ. 

Штат:  

начальник лагеря – 1; 

воспитатель – 4; 

инструктор по физической культуре– 1; 

музыкальный руководитель – 1. 

уборщик служебных помещений – 1; 

медицинский работник – 1; 

работники столовой – 6. 

13.  Тип лагеря Лагерь дневного пребывания 

14.  Цель программы Организация активного отдыха, формирование 

устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах через работу образовательных, 

практических, проектных площадок. 

15.  Задачи 

программы 

1. Расширение системы знаний и практических 

навыков безопасного поведения на дорогах. 

2. Выработка у учащихся поведенческих 

стереотипов, способствующих самосохранению в 

условиях дорожной ситуации. 

3. Формирование уважительного отношения к 

законам дороги, осознания объективной 

целесообразности действующих правил и 

требований дорожного движения. 

4. Формирование у воспитанников лагеря 

сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности, безопасности 

других участников дорожного движения. 

5. Воспитание грамотных, здоровых  

участников дорожного движения. 

6. Формирование общечеловеческих 
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нравственных ценностных ориентации. 

7. Привитие первичных навыков оказания 

первой медицинской помощи. 

16.  Краткое 

содержание  

программы 

Данная программа летнего лагеря «Профи» смены 

«Приключения в стране дорожных 

знаков» направлена на снижение негативных 

явлений в молодежной среде путем вовлечения 

детей и подростков в социально значимую 

деятельность. Отличительной особенностью 

данной смены является то, что она ориентирована 

на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Смена предоставит ребятам различные 

возможности: участие в работе образовательных 

площадок на которых им предстоит изучить 

основы безопасности пешехода, вождения 

велосипеда, самоката, приобрести навыки умения 

работать в команде, участие в проектной 

деятельности (Акции в сфере безопасности 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

патрулирование по жилой зоне микрорайона, 

агитационные выступления для воспитанников 

пришкольного лагеря, для воспитанников детского 

сада № 86 «Былинушка»), практической 

деятельности (проведение дней велосипедистов, 

самокатчиков),  в социальных акциях «Юный 

пешеход!», «Письмо водителю», квест-играх, 

театральных постановках. 

Лагерь разновозрастной. Старшие ребята в 

течение всей смены являются кураторами, 

помощниками, старшими наставниками малышей. 

Смена «Приключения дорожных знаков»  - это 

оригинальная форма организации летнего отдыха, 

занятости и оздоровления участников программы, 

с другой стороны, это практико-ориентированный 

проект с четко обозначенным результатом 

деятельности участников. Это практика которая 

формирует у детей и подростков такие 
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личностные качества и компетенции, как умение 

ставить задачи,  командная работа, осознанность и  

мышление. 

17.  Специалисты К работе в лагере планируется привлечение 

специалистов школы: 

- преподаватель-организатор ОБЖ («Безопасное 

колесо», «Школа безопасности», дни отработки 

практических навыков); 

- медицинский работник школы (первая 

доврачебная помощь при ссадинах, ушибах, 

переломах конечностей); 

- педагог-психолог (тренинговые занятия); 

- учитель изобразительного искусства (творческие 

конкурсы, выставки, декоративно-прикладное 

творчество); 

- учитель физической культуры (соревнования,  

эстафеты, подвижные игры); 

- учитель музыки (концертные программы, 

фестивали). 

18.  Социальные 

партнеры 

1. МДОУ «ДС № 86 «Былинушка». 

2. ОГИБДД УМВД России по городу 

Нижневартовску. 

3. МБОУ «СШ № 19». 

4. Нижневартовский Театр юного зрителя. 

5. Детская библиотека «Читай-город». 

6. Д/к «Октябрь». 
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Пояснительная записка 

 

Часто мы задаемся вопросом: почему дети попадают в дорожно-

транспортные происшествия? Казалось бы, ответ простой: если ребенок по 

собственной неосторожности получил травму в дорожно-транспортном 

происшествии, то это - вина ребенка. Но понятия "вина ребенка" не 

существует. Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, 

где-то недосмотрели, чему-то не научили или же личным примером 

показали, что можно нарушить "закон дороги". И часто за случаями детского 

травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым 

детьми правонарушениям. 

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его 

желания или нежелания — это делать. Ребенок является самым 

незащищенным участником дорожного движения, и во многом поведение 

детей на дороге обусловлено их восприятием дорожной ситуации. Именно 

поэтому безопасность детей на дороге может обеспечить в первую очередь 

мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным 

образом, водители транспортных средств. 

Ежегодно в нашей стране в результате дорожно-транспортных 

происшествий погибают и получают ранения 275 тысяч человек.  

За 10 месяцев 2021 года на дорогах города Нижневартовска 

зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате 

которых 38 юных участников дорожного движения получили травмы. За 

январь этого года произошло несколько ДТП связанные с детьми. Страшная 

трагедия произошла на улице Ханты-Мансийская, ребенок перебегал дорогу 

по регулируемому пешеходному переходу на «красный» сигнал светофора, 

споткнулся и упал на проезжей части. Травмы, которые получил ребенок, 

оказались несовместимы с жизнью. 

С чего же начинается безопасность детей дороге? Разумеется, со 

своевременного обучения умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитания потребности быть дисциплинированным на улице, 

осмотрительным и осторожным.  

Для решения этих проблем  нами разработана   программа летнего 

отдыха «Профи» смена «Приключения дорожных знаков». 

При разработке программы смены большое внимание уделялось 

совершенствованию профилактической, практической работы, поиску новых 

форм и методов обучения правилам дорожного движения, развитию 

движения юных инспекторов движения, формированию грамотного 
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участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения в 

рамках работы летнего пришкольного 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 «Приключения в стране дорожных знаков» направлена на 

обучение воспитанников лагеря по образовательным площадкам: «Правила 

безопасного поведения на дорогах и улицах», «Мы едем, едем, едем…», 

«Этикет пешехода», «Здоровье и мы». В программе  предусмотрено обучение 

детей не только правилам дорожного движения, этике поведения на дороге, 

но и навыками по оказанию доврачебной медицинской помощи. Детей 

психологически и физически готовят к принятию адекватных решений в 

любых ситуациях. Ребята привлекаются к участию в пропаганде среди 

сверстников правил безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Актуальность программы. Безопасность дорожного движения 

является одной из важных задач социально-экономической и 

демографической задач Российской Федерации. 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. 

В связи со значимой проблемой встала необходимость создать отряды 

юных инспекторов движения, основная цель которых заключается в 

воспитании гражданственности, высокой общей культуры, коллективизма, 

профессиональной ориентации, широкого привлечения обучающихся к 

организации пропаганды безопасного поведения на дороге среди сверстников 

и детей младшего школьного возраста. Где отряд старшеклассников 

выступает кураторами младших отрядов. 

Программа носит социально-педагогическую направленность. Одной 

из эффективных форм профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма является организация и проведение практических занятий на 

созданной на территории школы «Модульной площадке по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма», агитационных мероприятий, акций. 

  Инновационный характер программы. Оригинальной находкой 

Программы является органичная интеграция образовательных площадок, 

здоровьесберегающих технологий, сопровождение детей через включение 
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участников программы в практическую деятельность. Программа 

реализуется в игровом формате при компетентностном подходе.  

        Инновационный характер заявлен включением разновозрастных 

участников. Отряды участников формируются только из числа обучающихся 

начальных классов, отряды наставников формируются только из числа 

взрослых ребят. Подобная практика работы способствует укреплению связей 

между отрядами, накоплению опыта, достижению хороших результатов 

поиска. 

Краткая характеристика участников программы: обучающиеся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 32», из них: 

- обучающиеся «группы риска»; 

- обучающиеся состоящие на учете в Муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города; 

- обучающиеся из категории «малообеспеченные семьи». 

Возраст участников программы: 6,5 -17 лет 

Количество участников программы: 100 человек. 

Программа создана с учетом особенностей детского и подросткового 

возраста, учитывает возрастные и физические особенности воспитанников. 
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Целевой блок 

 

Цель: организация активного отдыха, формирование устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах через работу образовательных, 

практических, проектных площадок. 

Задачи:  

1. Расширение системы знаний и практических навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

2. Выработка у воспитанников поведенческих стереотипов, 

способствующих самосохранению в условиях дорожной ситуации. 

3. Формирование уважительного отношения к законам дороги, осознания 

объективной целесообразности действующих правил и требований 

дорожного движения. 

4. Формирование у воспитанников лагеря сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности, безопасности других 

участников дорожного движения. 

5. Воспитание грамотных, здоровых  участников дорожного движения. 

6. Формирование общечеловеческих нравственных ценностных 

ориентации. 

7. Привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи. 

Ожидаемые результаты 

Количественные показатели: 

- увеличение количества детей, охваченных организованными формами 

отдыха на 100%; 

- укрепление знаний и практических навыков безопасного поведения на 

дорогах на 100%; 

- укрепление психического и физического здоровья детей на 100%; 

- укрепление первичных навыков оказания первой медицинской 

помощи на 100%; 

- снижение уровня негативных социальных проявлений со стороны 

участников программы на 100%; 

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма на 100 

%; 

- повышение правовой культуры участников дорожного движения на 

100 % 
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Качественные показатели: 

 

№ 

п/п 

Предполагаемый результат Достижение результата 

1.  Организованная   занятость   

воспитанников   в   летнее   время. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности. 

2.  Повышение уровня знаний воспитанни

ками основ безопасного поведения на д

ороге, правил дорожного движения.   

Актуализация знаний 

участников смены по 

Правилам дорожного 

движения и безопасного 

поведения на дороге 

3.  Снижение числа дорожно-

транспортных происшествий участием 

детей.  Сокращение   правонарушений   

несовершеннолетними   в   сфере   

дорожного движения 

Развитие правопослушного, 

сознательного отношения к 

соблюдению безопасности на 

дороге. 

4.  Увеличение количества обучающихся, 

входящих в состав отряда ЮИДД 

Формирование у участников 

смены положительного 

эмоционального настроя на 

работу в отрядах юных 

инспекторов движения. 

5.  Укрепление дружбы и сотрудничества 

между воспитанниками разного возрас

та, сплочение детского коллектива. 

Развитие навыков взаимной 

поддержки и взаимовыручки 

во время проведения 

конкурсных и других 

массовых тематических 

мероприятий. 

6.  Формирование   коммуникативных   

умений,   основ   правильного   

поведения, общения, культуры, досуга 

Воспитание чувства 

ответственности за личную 

безопасность и безопасность 

других участников 

дорожного движения. 

7.  Раскрытие     творческих     

способностей через     умение     

участвовать     в 

коллективных  творческих  делах.  

Овладение основными 

формами агитации и 

пропаганды ПДД и 

безопасного поведения на 

дороге. 

 



12 
 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Качество реализации программы оценивается по критериям: 

1. Достижение конечных результатов программы.  

2. Уровень удовлетворенности участников. 

3. Качество организации. 

Способы оценки качества: 

- зачет; 

- личные достижения участников. 

 

 

Основные принципы реализации программы 

 

Реализация программы включает следующие основные принципы: 

1. Принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает 

учёт личностных, возрастных особенностей воспитанников и уровня их 

психического и физического развития. 

2. Принцип взаимодействия «Дети – дорожная среда». Чем меньше возраст 

воспитанников, тем легче формировать у них социальные чувства и 

устойчивые привычки безопасного поведения. Детское восприятие 

окружающей среды во многом определяется вербальной информацией 

взрослых, обращающих внимание на светофор, пешеходный переход, 

опасность на дороге, скорость движения и т.д. 

3. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия. Ребята 

должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорожной среде. 

4. Принцип возрастной безопасности. У большинства ребят довольно рано 

появляется стремление самостоятельно ходить в школу и гулять по улицам. 

С одной стороны, это надо одобрять, чтобы не тормозить развитие волевых 

качеств ребёнка. С другой – необходимо воспитывать понимание опасности 

дорожной среды и вырабатывать привычки, умения и навыки безопасного 

поведения. 

5. Принцип социальной безопасности. Ребята должны понимать, что они 

живут в обществе, где надо соблюдать определённые нормы и правила 

поведения. Соблюдение этих правил на дорогах контролирует 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Правила дорожного движения нужно соблюдать для общей безопасности, так 

как неправильные действия на улице и дороге опасны и для них самих, и для 

окружающих. 

6. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот 

принцип реализуется при осознании воспитанниками правил безопасного 
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поведения. Для подкрепления самовоспитания нужен положительный 

пример взрослых. 

 

Содержание и средства реализации программы 

В.А. Сухомлинский заметил однажды: «В любом возрасте очень важно 

дать возможность взглянуть на вещи собственными глазами, стать 

участником и судьей событий». Десятилетия прошли с тех времен, когда 

великий педагог сделал своё заключение, но это и сегодня актуально. 

Программа рассчитана на 21 день и предназначена для детей разного 

возраста от 6,5 до 17 лет.   

Деятельность участников программы осуществляется в отрядах ЮИДД. 

Формируются 4 отряда по 25 человек. Один отряд состоит из взрослых ребят-

наставников. 

Все темы блоков изучаются в игровой форме. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит 

включить в работу значительное число детей и подростков, педагогов; будут 

созданы условия для формирования у детей устойчивых знаний и навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, что позволит повысить интерес 

к безопасности и здоровью детей, как участников дорожного движения. 

Первой задачей  при обучении ПДД является воспитание внимания к 

личному движению. Второй задачей является воспитание умения 

учитывать опасность автомашин, движения которых не видно из-за 

какого-либо прикрытия.  

Надо научить ребенка не забывать об опасности, что в дальнейшем 

будет иметь очень существенное значение для безопасности дорожного 

движения. Третьей задачей важно научить ребенка правильно оценивать 

расстояние до движущегося объекта, скорость его движения 

направления, воспитанию в ребенке самообладания и выдержке в момент 

опасности. Но основным моментом в реализации программы 

является воспитание дисциплинированности и объяснение недопустимости 

игр на проезжей части. 

 

Образовательная площадка  

«Правила безопасного поведения на дорогах и улицах» 

№ Темы Содержание 

1 История развития 

ГАИ (инспектор 

ГИБДД), 

позволяет нам ознакомить детей с работой 

инспектора ДПС и инспектором – регулировщиком, 

обеспечивающих порядок и безопасность на 

проезжей части города. 

 

2 «Ребенок, город и Здесь мы даем детям представление об основных 
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улица» объектах города, микрорайонах, улице, дороге, 

тротуаре; элементарные знания о поведении на 

улице; почему на улице опасно; как нужно ходить по 

улицам. 

3 «Ребенок и 

городской 

транспорт» 

Знакомим воспитанников с основными видами 

транспортных средств, движущихся по улицам и 

дорогам. Знакомим с правилами поведения в 

общественном транспорте, воспитываем культуру 

поведения в транспорте, вежливое отношение к 

детям, взрослым и людям старшего поколения. 

Обучаем детей правильно обходить стоящий 

транспорт. Объясняем детям, что такое тормозной 

путь автомобиля, напоминаем об опасности перехода 

проезжей части перед близко идущим транспортом. 

4 «Ребенок и 

дорожные 

знаки». 

 

происходит закрепление представления знаний о 

назначении светофора, его видах и сигналах. 

Объясняем, что светофор устанавливается на 

перекрестках, пешеходных переходах и в других 

местах оживленного движения, позволяет научить 

воспитанников различать дорожные знаки, 

предназначенные для водителя и пешеходов, 

знакомить детей с предупреждающими знаками, 

запрещающими, знаками сервиса и информационно – 

указательными. Объясняем, что значит каждый знак, 

разыгрываем дорожные ситуации. 

 

 

Агитационная площадка 

№ Мероприятия Цель 

1 Акция «Письмо водителю» Привлечение внимания 

водителей, пешеходов к 

соблюдению правил 

дорожного движения  

2 Выступление агитбригад 

- между отрядами; 

- перед воспитанниками детского сада 

«Былинушка» 

3 Прогулка с отработкой умений безопасного 

перехода улиц. Вручение памяток 

водителям, пешеходам. 
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4 Организация и проведение «Минуток 

безопасности» 

5 Патрулирование по жилой зоне 

микрорайона 

6 Акция «Юный пешеход!» 

 

 

Практическая площадка «Мы едем, едем, едем…» 

Место:  на созданной на территории школы «Модульной площадке 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма» 

№ Мероприятия Цель 

1 Практическое занятие «Мы и 

дорога» 

Отработка навыков перехода улиц 

2 Практические занятия по 

вождению велосипеда 

Отработка навыков вождения 

велосипеда 

3 Практические занятия по 

вождению самоката 

Отработка навыков вождения 

самоката 

4 Игра «Реальность и мы» Совместно с инспектором ГИБДД 

практическое занятие по отработке 

правил поведения на улице 

5 Показательные выступления на 

«Модульной площадке школы» 

Отработка навыков и выявление 

лучших 

 

 

Досуговая площадка «Здоровье и мы» 

№ Мероприятия Цель 

1 Праздник «Посвящение в юных 

инспекторов движения». 

Пропаганда активного и 

здорового образа жизни 

2 Спортивно-оздоровительные праздники 

3 Практические занятия по первой 

медицинской помощи 

4 Конкурс рисунков 

5 Викторины 

6 Квест-иры 

7 Организация и проведение рубрик 

«оказывается» 
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Ключевые мероприятия смены  

1. Открытие профильной смены «Приключения в стране дорожных 

знаков». 

2. Праздник «Посвящение в юные инспекторы дорожного движения». 

3. Показательные выступления «Фигурное вождение велосипеда». 

4. Праздник «Командовать дорогой буду я!» 

5. Итоговые соревнования «Зеленый свет наших побед». 

Торжественное вручение паспортов пешехода. 
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Структура и организация сюжетно – ролевой игры 

 

Описание 

Во время работы летнего пришкольного лагеря планируется создание 

отряда ЮИД, где ЮИДовцы формируют штаб отряда. В отряде ребята 

примут свои правила, законы и герб. Прямым открытым голосованием на 

сборе отряда из числа предложенных кандидатов будет выбран командир, 

который организует, контролирует работу отряда и проводит заседания 

штаба. 

Заместитель командира - организует и контролирует проведение 

заседаний штаба, занятия отряда. Является правомочным представителем 

командира отряда при его отсутствии. 

Командир группы  занимается оформлением и выдачей удостоверений 

ЮИД, помогает в проверке знаний ПДД, является главным судьей в 

соревнованиях по ПДД. 

Командир группы пропаганды организует подготовку и проведение 

бесед, викторин по ПДД, театрализации, выступления агитационной 

команды. 

Командир группы дознания принимает активное участие в организации 

рейдов, патрулирования по улицам микрорайона. 

Каждый участник в начале получит удостоверение ЮИД, где ежедневно 

будет отслеживаться поведение детей на улице, и в конце смены получит 

«Паспорт пешехода». 

Отряд в течение всего периода работы лагеря будет вести наглядную 

агитацию (листовки, плакаты, буклеты...) по городу. Планируются 

выступления агитбригад в детском саду № 86 «Былинушка», беседы, 

концерты, спектакли. 

Итоговым мероприятием смены (закрытие) будет проведен совместный 

праздник родителей и детей «Командовать дорогой буду я!» 
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Содержание сюжетно-ролевой игры 

 

Предлагаемый алгоритм работы педагогического состава в течение всей 

смены 

- ознакомление - включает в себя систему познавательных (викторины, 

дискуссии, лекции, диспуты, тематические беседы, экскурсии, массовые 

игры по станциям), развивающих (коллективные творческие дела, труд, 

спорт), тренинговых (сюжетно-ролевые, коммуникационные игры, игры на 

взаимодействие, межотрядные игры, тренинги общения) форм работы. 

- привлечение - включает в себя организацию 

различных конкурсов (конкурс актерского мастерства, прикладного 

творчества, игр-аттракционов), создание (разработка) мастерских: 

прикладных (оригами, лепка, различные техники рисунка, аппликация и 

т.п.), творческих (театральная, песенная, игровая), организация игр на 

местности, проведение тематических и итоговых огоньков. 

- погружение - включает в себя создание системы соуправления (совет 

лагеря, дни соуправления), организацию системы чередования творческих 

поручений (ЧТП), проведение занятий, направленных на познание детьми 

самих себя (тренинги, тестирование, релаксации), проведение различных ток-

шоу, проблемных мастерских, мастер-классов творческих коллективов, 

организацию клубов по интересам, тематических и творческих вечеров, 

развлекательных мероприятий (дискотеки, просмотр кинофильмов, шоу-

программы, праздники). 

- закрепление - включает в себя проведение фестивалей творчества, гала-

концертов, привлечение к участию в мероприятиях известных людей, 

выставку творческих работ, награждение отличившихся отрядов и детей 

(система личностного роста). 

- передача опыта - включает создание условий для реализации ребенком 

своего творческого, духовного, интеллектуального потенциала - ребенок 

ставится в активную позицию, позицию организатора деятельности для 

других (КТД, конкурсы, викторины и т.п.) 
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Этапы реализации программы 

Организация жизнедеятельности воспитанников в летнем 

пришкольном лагере осуществляется в четырех основных периодах смены: 

подготовительный, организационный, основной, заключительный.  

Этап Задачи Формы 

Подготовительный 1. Подготовить 

педагогический коллектив к 

реализации программы. 

2. Разработать механизм 

запуска игровой деятельности 

и определить предполагаемый 

результат деятельности. 

3. Познакомить с 

приемами проведения 

диагностики, консультаций. 

4. Координировать 

мероприятия. 

 

Обучение 

педагогического 

коллектива  по охране 

труда, пожарной 

безопасности, первой 

медицинской помощи. 

Курсовая подготовка 

начальника лагеря 

(дистанционно). 

Тренинги, консультации 

(получение 

необходимой 

информации для более 

успешной реализации 

программы). 

Организационный 1. Оказывать помощь 

воспитанникам в адаптации к 

условиям реализации 

программы, к смене основных 

видов деятельности, к режиму 

и распорядку дня в лагере. 

2. Познакомить с 

основными идеями смены. 

3. Провести стартовую 

диагностику детей. 

4. Провести мероприятия 

с целью выявления 

творческого потенциала 

участников смены. 

5. Создать условия для 

проявления активной позиции 

воспитанника в лагере. 

 

- дела в 

организационный 

период проводятся по 

направлениям: 

установления контактов, 

преодоление 

психологического 

барьера, выбор органов 

соуправления, 

планирование жизни; 

- игры на знакомство; 

-экскурсии по 

территории лагеря; 

-формы работы с 

группами переменного 

состава; 

-установление традиций 

отряда; 
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-сочинение легенды 

отряда; 

-выбор названия и 

других отличительных 

знаков 

Основной 1. Создать внутри 

коллектива благоприятные 

условия для проявления 

творческих способностей. 

2. Смоделировать 

ситуацию успеха для каждого 

воспитанника. 

3. Предоставить свободу 

выбора. 

4. Создать условия для 

положительного 

эмоционального настроя и 

активности воспитанника. 

5. Провести 

промежуточную диагностику 

воспитанников. 

6. Ежедневный 

мониторинг настроения 

воспитанников в конце дня. 

- формы игровой 

деятельности по 

развитию лидерского и 

творческого потенциала 

воспитанников; 

- практические занятия; 

- многообразие форм с 

различным 

содержанием, составом 

участников; 

- совместное 

планирование и 

проведение 

коллективно-творческих 

дел; 

- совместное 

обсуждение 

возникающих проблем. 

 

Заключительный 1. Организовать 

подведение итогов смены. 

2. Подвести итоги 

диагностики воспитанников. 

3. Закрепить 

приобретенные знания, 

умения, навыки (общаться, 

сотрудничать и т.п.) 

4. Организовать личную 

рефлексию. 

5. Организовать итоговую 

рефлексию. 

6. Провести 

педагогический совет по 

 - формы проведения 

итогов смены 

«Расскажи мне обо 

мне», «О себе» «Забор»; 

- практические зачеты; 

- выставка творческих 

работ; 

- фестивали, гала – 

концерты,  награждение 

по номинациям 
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итогам реализации 

программы. 

 

 

Условия реализации программы 

Образовательное - расширение знаний участников смены о Правилах 

дорожного движения, выработка прочных навыков и способов безопасного 

поведения на дороге. 

Воспитательное - формирование активной жизненной позиции в 

обеспечении собственной безопасности на дороге, правосознания, улучшение 

поведенческой культуры и стереотипов законопослушного поведения 

посредством убеждения в этом других. 

Общественное - организация совместной деятельности по развитию у 

воспитанников 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 воспитанников: 

в обучении: 

- 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). 
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Кадровое обеспечение 

начальник лагеря – 1; 

воспитатель – 4; 

инструктор по физической культуре– 1; 

музыкальный руководитель – 1. 

уборщик служебных помещений – 1; 

медицинский работник – 1; 

работники столовой – 6 

 

Методическое обеспечение 

Вопросы экзамена по правилам дорожного движения 

Воронова Е.А. «Красный. Жёлтый. Зелёный.» ПДД во внеклассной работе 

Газета «Добрая дорога детства 

Дмитрук В.П. «Правила дорожного движения для школьников» 

Журнал «Азбука дороги» 

Инструкции, памятки по предупреждению ДДТТ 

«История ПДД, развития ГАИ – ГИБДД, транспорта, дорог в вопросах и 

ответах» 

Ковалько В.И. «Игровой модульный курс по ПДД» 

Кроссворды и викторины по ПДД 

Майдельман Д. «Скоро в школу».Правила дорожного движения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Программа по изучению ПДД для классных руководителей 

Тесты для проверки ПДД для 5-6 классов 

 «О задачах и формах работы по обеспечению безопасности движения 

несовершеннолетних» 

Юмашев Н.Н. «Правила и безопасность дорожного движения» 

 

Дидактические материалы, стенды 

 

№ Название Кол-во 

1. Детский автотренажер «ШКОЛЬНИК» 1 

2. Стенд-уголок безопасности дорожного движения 

«Безопасный путь в школу» + иллюстрированный материал 

(сменные карточки). 

1 

3. Настольно-напольная игра (магнитно-маркерный макет) 

«Азбука дорог» 

1 
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4. Стенд «Принципиальная схема устройства 

 велосипеда»         

 

5. Стенд «Типичные ошибки пешеходов» 1 

6. Стенд «Виды транспортных средств»         1 

7. Стенды «Первая помощь при ДТП»  1 

8. Стенд "Средства регулирования дорожного движения" 1 

9. Настольная игра «Правила поведения в школе»         1 

10. Настольно-печатная игра «Я - водитель» 1 

11. Настольно-печатная игра «Мы спешим в школу» 1 

12. Настольно-печатная игра «Час пик»          

13 Настольная обучающая игра по ПДД «Большая прогулка»  

14 Развивающая игра "Азбука безопасности"  

15 Игра «Викторина ПДД»  

 

Материально-техническое обеспечение  

 

№ 

п/п 
Наименование  Количество 

1.  

Базовый комплект светового оборудования " 

Транспортные светофоры" с сенсорным 

беспроводным пультом дистанционного 

управления.     

1 

2.  
Доска магнитно-маркерная прилегающей 

территории» Схема микрорайона» 
1 

3.  Модели автомобилей 4 

4.  Комплект «Дорожные знаки» 2 

5.  Макеты дорожных знаков  1 

6.  Светофоры, пешеходы 1 

7.  
Стенд «Правила безопасности школьника» 

1 

8.  Стенд «Наша гордость» 1 

9.  Стенд «Наши достижения» 1 

10.  Стенд «ПДД глазами детей» 1 

11.  Стенд «Сигналы светофора» 1 

12.  Светофор транспортный 1 

13.  Макет "Дорожное движение в городе" 1 

14.  

CD - диск «Правила дорожного движения для 

школьников». Теория и практика поведения на 

дороге. Тесты. 
1 
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15.  
CD - диск «Школа Смешариков». Игра на диске 

по правилам дорожного движения. 1 

16.  

CD - диск Мультимедийная учебно-

методическая программа «Азбука дорожной 

науки». 
1 

17.  

Аппаратно-программный обучающий комплекс 

по Правилам дорожного движения для детей 1-

11 классов «Веселый светофор» 
1 
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Распорядок дня  

 

8.30 – 8.45 Прием воспитанников 

8.50 – 9.05 Утренняя зарядка 

9.10 – 9.30 Завтрак 

9.35 – 11.00 Работа штаба, подготовка к мероприятиям 

11.10 – 12.10 Общелагерные мероприятия  

12.15 – 13.00 Игры на свежем воздухе 

13.05 – 13.30 Обед 

13.35 -14.25 Отрядные дела, работа штаба 

14.30 Уход домой 
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План - сетка программы 
 

1 день. «День 

знакомства» 

2 день. «День уюта и 

красоты» 

3 день. «Открытие 

смены Детский 

Дорожный Дозор» 

1.Линейка открытия 

«ЮИД - это игра, ЮИД 

– это работа, ЮИД – 

это о будущем нашем 

забота». 

2.Организационное 

мероприятие 

«Расскажи мне о себе». 

3.Вводный инструктаж 

по ПБ и ТБ. 

Проведение 

обучающей эвакуации 

детей. 

4.Выбор актива штаба, 

названия, герба. 

5. Конкурс рисунков 

«Безопасный путь 

домой». 

1.Оформление отрядного 

уголка. 

2.Теоретическое 

занятие«История 

детского объединения 

ЮИД». 

 3. Входной мониторинг 

знаний ПДД (тест).  

4. Подготовка к 

открытию профильной 

смены (творческие 

номера) 

 

1. Открытие лагеря. 

2.Теоретическое 

занятие«История 

Правил дорожного 

движения». 

3.Подготовка к 

празднику «Посвящение 

в юных инспекторов 

движения». 

4. Практическое занятие 

«Мы и дорога»  

4 день. «День 

дружбы». 

5 день. «В гостях у 

сказки» 

6 день. «День игрушек, 

шариков и бантиков» 

1.Разучивание 

подвижных игр. 

Командные игры на 

сплочение коллектива. 

 2. «Малые 

Олимпийские игры» 

3.Профилактическая 

беседа «У светофора 

каникул нет» 

4. Подготовка к 

празднику 

«Посвящение в юных 

инспекторов 

движения» 

 

1.Викторина «Сказочные 

правонарушители» 

2. Проба пера «Сказка о 

правилах» 

3.Праздник «Посвящение 

в юных инспекторов 

движения» 

 

 1.Теоретическое 

занятие«Основы 

медицинских знаний. 

Оказание первой 

медицинской помощи 

при ДТП» 

 2.Спортивно-

развлекательный 

праздник «Шаробомс  

Шоу!» (конкурсы на 

знание ПДД) 

3.Конкурс творческих 

работ «Памятка 

водителям, пешеходам» 

на тему «Уходя из дома, 

помните…». 

7 день. «День талантов» 

 

8 день. «День Фантазий 

и Юмора» 

9 день. «День 

следопытов» 

1. Теоретическое 1. Теоретическое 1.Теоретическое 
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занятие«Правила 

дорожного движения – 

основа дорожной 

грамоты участников 

дорожного движения». 

2.Творческий конкурс 

«Алло, мы ищем 

таланты!» 

 3. Выставка «Моё 

хобби» 

4. Прогулка с 

отработкой умений 

безопасного перехода 

улиц. Вручение 

памяток водителям, 

пешеходам. 

занятие«Нерегулируемые 

перекрёстки». 

2. «Твори! Выдумывай! 

Пробуй!»Час творчества. 

3. Юмористический 

конкурс «Эти забавные 

животные». 

4. Беседа на тему 

«Правила поведения 

детей во время каникул». 

5. Практическое занятие 

«Нерегулируемый 

перекресток нашего 

района». 

занятие«Ты – 

велосипедист». 

2.Минутка безопасности 

«Один дома…».  

3.Игра на местности 

«Найди клад» (12 

записок). 

4. Практическое занятие 

по фигурному 

вождению велосипеда. 

 

10 день. «День 

России» 

11 день. «Водные 

забавы» 

12 день. «День 

экологии» 

1. Конкурс «рекламных 

роликов»: «Не хотите 

быть в беде, 

выполняйте ПДД». 

2. Экскурсия в 

краеведческий музей. 

3. Конкурс скульптур 

«Мой любимый город». 

4. Мероприятие 

«Символика России». 

1.  Минутка 

безопасности «Как вести 

себя на воде?» 

2. Час творчества 

(мыльные пузыри). 

3. Игры на свежем 

воздухе «Водное шоу». 

4. Показательные 

выступления «Фигурное 

вождение велосипеда». 

1.Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» 

(первая помощь при 

укусах насекомых). 

2. Теоретическое 

занятие «Ты – 

пешеход». 

2.Экологический десант. 

Выход на родник. 

3. Практическое занятие 

по оказанию первой 

медицинской помощи 

при ДТП. 

13день «Встречаем 

гостей» 

14 день. Станция «101» 15 день. «Веселое 

путешествие» 

1.Беседа «Мы рады 

гостям». Правила 

этикета 

2. Конкурсная 

программа «Гости с 

другой планеты». 

3.Встреча с работником 

ГИБДД. 

4. Мастер-класс по 

оказанию первой 

медицинской помощи 

1.Урок безопасности 

«Один дома». 

2.Посещение пожарной 

части. Поход, пешая 

прогулка с отработкой 

умений безопасного 

перехода улиц. 

3.Конкурс рисунков 

«Огонь-друг или враг». 

4.Подготовка 

выступления 

1.Теоретическое занятие 

«Правила поведения в 

общественном 

транспорте» 

2.Конкурс обращений 

памяток «Водитель, 

садясь за руль, помни». 

3.Прогулка по городу на 

общественном 

транспорте. 

4.Игры на свежем 
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при ДТП. агитбригады. воздухе. Операция 

«Муравей». 

16 день. «Хочу все 

знать…» 

17 день. «День театра, 

музыки и танца» 

18 день. Станция «Мы 

помним…» 

1.Конкурс «На самого 

Знайку по ПДД». 

2.Посещение 

школьного музея. 

3. «Знать и уметь 

оказать первую 

медицинскую помощь 

при ДТП» просмотр 

презентации, 

практическое занятие. 

4.  Экскурсия по городу 

«Дороги и знаки 

нашего города». 

 

1.Выступление 

агитбригады перед 

другими отрядами. 

2.Сказка- экспромт на 

тему ПДД 

«Приключение колобка». 

3. Подготовка ко дню 

«Дублера». 

 

1.Соревнование по 

знанию правил 

дорожного движения 

«Осторожно – 

ДОРОГА!». 

2.Митинг «Слава 

павшим героям» с 

участием ветеранов 

ВОВ. 

3.Час творчества. 

Конкурс рисунков на 

асфальте «А мы с тобой 

войны не знали» 

4.Подготовка к 

празднику: 

«Командовать дорогой 

буду я!» 

19 день. Станция 

«Дублер» 

(В День Дублёра 

вожатые становятся 

детьми, а дети 

вожатыми.) 

20 день. «День рекордов 

Гинесса» 

21 день. «День успеха» 

 

1. Выбор воспитателя 

на 1 день. Голосование. 

2.Конкурс «Мой друг – 

велосипед» (на знание 

устройства велосипеда) 

3.Игра «Тайный друг» 

(подготовка 

сюрпризов, подарков 

друг другу). 

4. Подготовка к 

празднику 

«Командовать дорогой 

буду я!». 

 

1.История Книги 

рекордов Гинесса. 

2. Конкурс «Самый, 

самый…». 

3. Итоговые 

соревнования «Зеленый 

свет наших побед» 

соревнования по 

станциям: ПДД, основы 

медицинских знаний, 

фигурное вождение 

велосипеда. 

 

1. Час 

творчества.(подготовка 

к закрытию лагерной 

смены). 

2. Подведение итогов 

«Время моих 

достижений». Создание 

портфолио отряда 

ЮИД. 

3. Праздник 

«Командовать дорогой 

буду я!». Вручение 

«Паспорта пешехода». 

4.Праздничный концерт, 

посвященный закрытию 

лагерной смены 

«Расстаются друзья». 
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