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Учебно-методический центр по безопасности дорожного движения, 

функционирующий в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» с  2014 года, с 

самого первого дня основания преследует достижение  основной цели работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, снижению 

детской смертности на дорогах  – это создание условий для формирования у 

школьников навыков соблюдения правил дорожного движения, сохранения 

жизни и здоровья детей; воспитание  гражданина, хорошо знающего и 

неукоснительно соблюдающего ПДД.  

Достижению поставленной цели служит комплексное решение 

конкретных задач: 

 расширение общего кругозора по правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

 формирование практических умений пешеходов; 

 формирование культуры участника дорожного движения; 

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения 

и Правил дорожного движения; 

 вовлечение родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам 

безопасного поведения на дорогах, проведение бесед на родительских 

собраниях; 

 активизация деятельности отряда ЮИД; 

 сотрудничество с инспекторами ОГИБДД. 

С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма учебно-

методическим центром БДД   ежегодно составляется план совместной работы с 

ОГИБДД  г. Рубцовска, согласно которому проводятся мероприятия по 

предупреждению и  профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Достижение положительных и долгосрочных эффектов в решении 

этих вопросов строится на основе комплексного подхода, включающего в себя 

учебную и внеучебную деятельность с обучающимися, работу с родителями, 

информационную и материально-техническое обеспечение и контроль со 

стороны администрации. 

На базе МБУ ДО «Детско-юношеский центр» успешно функционирует 

объединение по интересам «Светофор», в котором 64 юных инспектора 
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дорожного движения из разных школ города  обучаются по дополнительной 

общеразвивающей программе «Безопасная дорога».   В  рамках   ее   освоения  

ребята  закрепляют и отрабатывают полученные знания и практические умения  

по правилам дорожного движения, происходит плановое  вовлечение детей в 

коллективно-творческие дела, развитие  их  гражданской  активности. 

В январе 2021 года  УМЦ БДД был организован рейд «Родительский 

патруль», в рамках которого  родители совместно с представителями ОГИБДД 

г. Рубцовска проверяли у детей наличие на одежде световозвращающих 

элементов, столь необходимых в зимний период, а при их отсутствии вручали 

учащимся световозвращающие элементы, обеспечивающие их безопасность в 

темное время суток.  

 В феврале педагогами МБУ ДО «Детско-юношеский центр» среди юных 

инспекторов дорожного движения общеобразовательных учреждений города  

проведена интеллектуальная игра «ПДД эрудит», где ребята смогли 

продемонстрировать свои знания по безопасности дорожного движения. 

Подводя итоги мероприятия, организаторы мероприятия отметили отличные 

знания детей по ПДД. 

С целью напоминания водителям автотранспорта правил перевозки детей 

юные инспекторы объединения по интересам «Светофор» организовали и 

провели акцию «АВТОБЕЙДЖИК»,  изготовив тематические автобейджики с 

информацией по применению удерживающих устройств и ремней 

безопасности. Участники акции посетили паркинги на придомовых 

территориях в разных районах города и разместили яркие автобейджики на 

дверных ручках автомашин, желая, чтобы каждый автолюбитель перед 

посадкой в транспортное средство ознакомился с правилами перевозки детей и 

обеспечил их безопасность в поездках по городу. 

С целью формирования общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области соблюдения правил дорожного движения 

в апреле 2021 года проведен городской дистанционный конкурс частушек «О 

правилах движения детям наставления». В творческом конкурсе приняли 

участие 60 учащихся среднего школьного возраста, входящих в состав команд 

юных инспекторов дорожного движения муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Рубцовска. Ребята в своих 

творческих выступлениях призывали всех: и детей, и взрослых – быть 

внимательными на дороге, напоминая, что дети являются самой незащищенной 

категорией участников дорожного движения. 

В мае на территории МБУ ДО «Детско-юношеский центр» состоялись 

городские соревнования велосипедистов «Безопасное колесо», в которых 

приняли участие 12 команд ЮИД муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Рубцовска. Соревнования 

состоявшие  из пяти этапов: «Знатоки Правил дорожного движения», «Знание 

основ оказания первой помощи», «Фигурное вождение велосипеда», 

«Велотрасса» и «Автогородок» –  учат школьников дисциплине, помогают 

приобретать им новые знания и умения, учат правильно ориентироваться в 

дорожной обстановке и воспитывают законопослушных участников дорожного 

движения. 



В сентябре с целью активизации деятельности юных инспекторов 

дорожного движения проведено организационное мероприятие «ЮИД 

действует!». Ребятам представилась возможность стать активными 

участниками познавательных конкурсов, игр по правилам дорожного движения, 

являющихся одной из форм профилактической деятельности по безопасности 

дорожного движения. 

Участники   городского конкурса поделок «ПДД знай – по дороге не 

гуляй!», прошедшего в октябре 2021 года с целью пропаганды безопасного 

поведения на улицах и дорогах среди учащихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений г. Рубцовска, проверили свои «дорожные» 

знания и изобразили свой взгляд на безопасность дорожного движения, проявив 

при этом большую творческую активность. На конкурс было представлено 

более 30 творческих работ, выполненных в различных техниках, с 

использованием новых современных технологий. 

Для более эффективного усвоения и закрепления знаний правил 

безопасного поведения на улицах города в октябре для обучающихся МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» дошкольного и среднего школьного возраста были 

организованы практические занятия на учебном перекрестке. При 

моделировании дорожных ситуаций у ребят была возможность выступить в 

роли пешехода, водителя, регулировщика.   

В ноябре в преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий, а также с целью привлечения внимания общественности к 

проблеме смертности в дорожно-транспортных происшествиях МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» совместно с сотрудниками МО МВД ОГИБДД 

«Рубцовский» провели профилактическую акцию «Ангел в дорогу». В ней 

приняли активное участие юные инспекторы дорожного движения 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Рубцовска. 

    В рамках проводимой акции ребята изготовили из различных 

художественных материалов ангелов, на которых разместили тематические 

обращения-напоминания   водителям и пешеходам: «Сбавь скорость!», «Цени 

жизнь!», «Пешеход, смотри по сторонам!», «Не торопись!» и др. 

    Участники акции, выйдя к пешеходному переходу, расположенному в 

районе своей школы, беседовали с водителями и пешеходами, нацеливая их 

внимание на строгое соблюдение ПДД, а также дарили на память ангелов с 

пожеланием безопасного пути. 

 В декабре с целью привлечения внимания общественности к проблеме 

снижения аварийности с участием несовершеннолетних методистом УМЦ БДД 

проводилась профилактическая акция «Безопасные каникулы, или Новый год 

по правилам», в которой приняли участие юные инспектора дорожного  

движения общеобразовательных учреждений города.  Участники акции 

изготовили для праздничной елки  тематические новогодние игрушки. В 

преддверии школьных новогодних каникул во время проведения 

профилактических рейдов (в период  с 13 по 17 декабря) юные инспекторы 

дорожного движения совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы  
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