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I. Паспорт Программы 
 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район 

Фактический адрес 

организации 

352725, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Роговская,  ул. Ленина, 

 д.95 Г, телефон/факс: 8(86130)66-1-50 

Ф.И.О. директора 

организации 

Ольга Анатольевна Тагинцева 

Полное 

наименование 

Программы:  

Программа деятельности клуба «ЮИДД» в период летних 

каникул 2017 года 

Направленность 

Программы 

Социально-педагогическая 

Ф.И.О. 

руководителя 

Ирина Вячеславовна Филь 

 

Срок реализации 05.06.2017-25.08.2017 

Продолжительность 

смены, потока 

I поток: 05.06.2017-30.06.2017; 

II поток: 03.07.2017-16.07.2017; 

III поток: 14.08.2017-25.08.2017 

Временные рамки с 14.00 до 16.00 часов   

вторник, среда 

Возрастной 

диапазон 

1 группа: 9-10 лет, 

2 группа: 11-12 лет 

Количество 

учащихся в смену 

45 учащихся 

Место реализации 

Программы 

МБУДО ЦТ «Радуга» МО Тимашевский район, по адресу: 

352725, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Тимашевский район, станица Роговская,  ул. Ленина, 

 д. 95 Г 

Разработчик 

Программы:  

Ирина Вячеславовна Филь, педагог дополнительного 

образования 
 

II. Нормативно-правовые документы 

 Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

4. Устав МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования Тимашевский 

район. 

5. Конвенция о правах ребёнка. 



 4 

6. Приказы управления образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район. 

7. Приказы МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования 

Тимашевский район. 

8. Положение о клубе «ЮИДД» в период летних каникул 2017 года. 

 

III. Пояснительная записка 

 

 Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый 

ряд проблем. Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей 

всех стран мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. 

В условиях постоянной интенсификации дорожного движения 

увеличивается число дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков, основными причинами которых являются 

недисциплинированность учащихся, незнание ими Правил дорожного 

движения. В связи с этим возникла необходимость изучения детьми и 

подростками элементарной дорожной грамоты.  

 

3.1. Актуальность обучения, воспитания и в целом профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма подчеркиваются высокими 

статистическими показателями (за последние 5 лет в России в среднем 

ежегодно погибают более 1700 детей и подростков), а клуб «ЮИДД» является 

основным звеном в системе обучения и воспитания учащихся, где они могут и 

должны получить необходимые знания, умения, навыки и привычки 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте.  

 

3.2. Цель Программы: профилактика ДДТТ (детского дорожно-

транспортного травматизма) является создание условий для формирования у 

учащихся как участников дорожного движения активной жизненной позиции и 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в период 

летних каникул. 

 

 3.3. Задачи:  

1.Образовательные: 

- повысить качество знаний и навыков детей по правилам дорожного движения;  

- выработать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД, 

уважительное отношение к законам дороги; 

- обучить учащихся грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных            

ситуациях на дороге. 

2. Развивающие: 

- развить целостность восприятия, чувство предвидения опасности, 

наблюдательность, дисциплинированность, умения и навыки безопасного 

поведения. 

 

 



 5 

3. Воспитательные: 

- воспитать ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения. 

 

3.4. Направления деятельности Программы: 

 

Социально-педагогическая деятельность 

 
IV. Содержание Программы 

  

 Детско-юношеский клуб «ЮИДД» (Юный инспектор дорожного 

движения) – добровольная организация, в состав которой могут войти учащиеся 

9 - 12 лет, чьи жизненные принципы не расходятся с целями и задачами клуба. 

Эмблема: 

 
 Информационный уголок отражает жизнь клуба «ЮИДД». Включает в 

себя: название, девиз (слоган), эмблему, песню (речевку), законы клуба,  режим 

дня, план-сетка на каждый поток, расписание работы клуба, список клуба, 

фотоотчет.  

 

 Девиз:  

Правил дорожных 

На свете не мало. 

Все бы их выучить 

Нам не мешало! 

 Речевка: 

 Раз, два! 

Три, четыре! 

Три, четыре! 

Раз, два! 

Кто шагает дружно в ряд? 

Это мы – ЮИДД отряд! 

ПДД мы изучаем и ребятам объясняем, 

Что такое переход, 

Знать что должен пешеход. 

К знаньям всех мы призываем, 
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Никогда не унываем! 

 Законы отряда: 

  Закон времени: 

 «Уважаешь товарища – будь точен!» 

Закон дела: 

«Каждое дело - до конца!» 

«Не согласен - возражай!» 

«Возражаешь - предлагай!» 

«Предлагаешь - делай!» 

Закон творчества: 

«Все творчески – иначе зачем!» 

 

 Члены клуба  «ЮИДД» обязаны: 

1. Дорожить честью, званием юного инспектора дорожного движения, активно 

участвовать в делах клуба,  своевременно и точно выполнять задание 

руководителя. 

2. Изучать ПДД и быть примером в их соблюдении. 

3. Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста по пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. 

4. Беречь и укреплять общественный порядок, участвовать в предупреждении 

нарушений детьми ПДД. 

5. Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой 

и спортом. 

 

         Члены клуба  «ЮИДД» имеет право: 

1. Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

клуба и вносить соответствующие предложения. 

2. Избирать и быть избранными командиром клуба юных инспекторов 

движения. 

3. Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности 

дорожного движения и общественного порядка в местные органы полиции и 

ГИБДД. 

4. Под руководством инспекторов ГИБДД и руководителя участвовать в 

рейдах, операциях направленных на предупреждение детского дорожного 

травматизма в дорожной среде станицы, района, а также выступать с агитацией,  

направленной на снижение ДДТТ. 

5. Юный инспектор может награждаться за активную работу в клубе  - 

грамотами,  нагрудными значками, ценными подарками, направляться на 

районные слеты, фестивали и конкурсы. 
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V. План Программы 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный 

за проведение 

I поток: 05.06.2017-30.06.2017 

 

1. 06.06.2017  День безопасности. Торжественное 

открытие «ЮИДовец – это звучит 

гордо» 

И.В.Филь 

2. 07.06.2017 День безопасности. Торжественное 

открытие «ЮИДовец – это звучит 

гордо» 

И.В.Филь 

3. 13.06.2017 Игровая программа «Светофорик».  И.В.Филь 

4. 14.06.2017 Игровая программа «Светофорик». 

Участие в экологической акции «Парки 

Кубани» 

И.В.Филь 

5. 20.06.2017 Игровой тренинг по правилам 

дорожного движения «Азбука юного 

пешехода». Настольные игры по ПДД. 

И.В.Филь 

6. 21.06.2017 Игровой тренинг по правилам 

дорожного движения «Азбука юного 

пешехода». Настольные игры по ПДД. 

Организация конного туризма. 

И.В.Филь 

7. 27.06.2017 Конкурс загадок и стихов «Знаки на 

дорогах нам в пути помогут» 

Подвижные игры «Веселый каламбур» 

И.В.Филь 

8. 28.06.2017 Конкурс загадок и стихов «Знаки на 

дорогах нам в пути помогут» 

Участие в экологической акции «Парки 

Кубани» 

И.В.Филь 

II поток: 03.07.2017-16.07.2017 

 

9. 04.07.2017 День безопасности. Торжественное 

открытие  II потока «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались!». 

Конкурс рисунков на асфальте по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

И.В.Филь 

10. 05.07.2017 День безопасности. Торжественное 

открытие   II потока «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались!». 

Конкурс рисунков на асфальте по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

И.В.Филь 
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11. 11.07.2017 Познавательно-игровая программа по 

ПДД «Дорожные знаки» 

И.В.Филь 

12. 12.07.2017 Познавательно-игровая программа по 

ПДД «Дорожные знаки»  

И.В.Филь 

III поток: 14.08.2017-25.08.2017 

 

18. 15.08.2017 День безопасности. Торжественное 

открытие III потока «У ЮИДовцев нет 

каникул!». Беседа с учащимися «Улица 

полна неожиданностей». Организация 

конного туризма. 

И.В.Филь 

19. 16.08.2017 День безопасности. Торжественное 

открытие III потока «У ЮИДовцев нет 

каникул!». Беседа с учащимися «Улица 

полна неожиданностей» 

И.В.Филь 

20. 22.08.2017 Беседа «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов». 

Соревнования с элементами ПДД 

«Дорога и мы» 

И.В.Филь 

21. 23.08.2017 Беседа «Дисциплина на улице – залог 

безопасности пешеходов». 

Соревнования с элементами ПДД 

«Дорога и мы» 

И.В.Филь 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

 Программа работы клуба «ЮИДД» является краткосрочной и реализуется 

с июня по сентябрь 2017 года.  

  

 Участниками Программы являются учащиеся клуба «ЮИДД», в возрасте 

от 9-12 лет.  

  

 Списочный состав клуба «ЮИДД» по 45 учащихся в каждом потоке  

(1 группа: 15 человек, 2 группа: 20 человек), всего за летний период 135 

учащихся.   

  

 Клуб «ЮИДД» работает в три потока: 

I поток:  05.06.2017-30.06.2017; 

II поток: 03.07.2017-16.07.2017; 

III поток: 14.08.2017-25.08.2017. 

  

 Режим работы: с 14.00 до 16.00 часов, вторник, среда.  

  

  

 



 9 

Этапы реализации Программы: 

 

1. Подготовительный этап (май 2017 г.): 

 Разработка Программы деятельности клуба «ЮИДД» в период летних 

каникул 2017 года; 

 Создание базы данных учащихся, желающих посещать клуб «ЮИДД» в 

период летних каникул 2017 года; 

 Разработка необходимой документации для деятельности клуба «ЮИДД»  

( план (по потокам), режим работы, положение, сценарии мероприятий и т.д.); 

 Подготовка материально-технического обеспечения. 

 

2. Организационный этап (июнь 2017 г.): 

 Запуск Программы деятельности клуба «ЮИДД»; 

 Знакомство с правилами и законами жизнедеятельности клуба «ЮИДД». 

 

3. Основной этап (июнь, июль, август 2017 г.): 

 Реализация Программы деятельности клуба «ЮИДД» (проведение 

намеченных Программой мероприятий); 

 Организация интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха 

учащихся, обеспечивающего интеллектуальное и творческое их развитие.  

 

4. Заключительный этап (август 2017 г.): 

 Подведение итогов работы клуба «ЮИДД»; 

 Награждение активных участников клуба «ЮИДД». 

 

VII. Ожидаемые результаты: 

 

1. Осознание учащимися роли знаний ПДД в жизни человека, практическое 

овладение запасами соответствующих знаний по ПДД, понимание учащимися 

ценности человеческой жизни, взаимной вежливости на дороге участников 

дорожного движения. 

2. Формирование чувства гражданской ответственности за сохранность 

собственной жизни и жизни окружающих. 

3. Высокий уровень самосознания, самодисциплина. 

4. Сокращение количества ДТП с участием  учащихся в период летних 

каникул. 

 

VIII. Материально-техническое обеспечение Программы: 

 

 Информационные стенды: детям о ПДД, первая медицинская помощь, 

терроризм-угроза обществу; 

 Настольные игры, раздаточный материал по ПДД; 

 Мячи, скакалки 
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школьного возраста. Путешествие на зеленый свет., 2010 г. 


