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Актуальность программы 

 

Летний оздоровительный лагерь «ГИБДДЕЙКА» проводится в честь 

80-летия создания Госавтоинспекции . 

 

ГИБДДЕЙКА, ГИБДДЕЙКА-это учёба и игра!  

ГИБДДЕЙКА, ГИБДДЕЙКА- азбуку дорожную знать пора!  

 

Летний оздоровительный лагерь «ГИБДДЕЙКА» является частью 

комплексной программы опорной площадки МОУ СОШ №2. 

 

Донести полезные знания до юных граждан, выработать потребность в 

соблюдении Правил дорожного движения, подготовить к целесообразным 

действиям в сложных ситуациях на дороге, улице, способствовать активной 

пропаганде Правил – задача всех взрослых, находящихся в непосредственном 

контакте с детьми. 

  

Согласно статистке, во время летних каникул увеличивается количество ДТП 

с участием детей. Очень часто дети, попадая на дорогу, становятся 

невнимательными, отвлекаются на происходящее вокруг, более активно 

реагируют не на ту машину, которая представляет опасность, а на более 

яркую, привлекательную. Посещая летний лагерь дети без сопровождения 

взрослых приходят в учреждение и возвращаются домой, поэтому для 

работников летней оздоровительной кампании является необходимостью 

повторение и закрепление с учащимися знаний и практических навыков 

безопасного поведения на улице, чтобы научить ребенка комфортно 

чувствовать себя в роли пешехода и свести риск травмирования на дороге к 

минимуму. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 Цель: 

Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повторение 

правил дорожного движения, воспитания у подрастающего поколения 

уважения к сотрудникам Госавтоинспекции и их работе. 

Задачи: 

1.  закреплять знания правил дорожного движения, 

2.  развивать мотивацию к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения, 

3.  воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни (в моделируемых дорожных ситуациях), 

4.  развивать умение использовать имеющиеся знания при решении 

проблемных ситуаций 

5.  формировать навыки культурного поведения на дороге, 

6.  способствовать сплочению коллектива, привитие навыка работы в 

команде 

7. привлечение ребят к активному участию в мероприятиях в рамках 

программы;  

8. организовать режима дня в соответствии с возрастными особенностями;  

 

9. организовать полноценный отдых и оздоровления детей;  

 

10. раскрыть творческие и коммуникативные способности детей через 

различные виды игр;  

 

11. создать благоприятную эмоциональную атмосферу в лагере.  
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Содержание деятельности и форма реализации в рамках программы 

«ГИБДДЕЙКА» 

Программа работы лагеря предусматривает: 

•      обучение ПДД, поведению на улице; 

•      овладение обучаемыми знаниями, умениями и навыками по оказанию 

доврачебной медицинской помощи; 

•      общую физическую подготовку учащихся; 

•      обучение навыкам фигурного вождения велосипеда; 

•   практическую проверку полученных знаний, умений и навыков. 

 

На занятиях обучающиеся: 

•      овладевают знаниями по ПДД,   этике поведения на дороге; 

•      участвуют в повседневной жизни коллектива; 

•      получают знания, непосредственно относящиеся к охране жизни и 

здоровья. 

  

Особенность программы заключается в создании условий для 

формирования безопасного образовательного пространства при 

взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. 

Реализация программы рассчитана на 18 дней. Работа проводится в 

форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем и 

интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния 

здоровья обучающихся. 
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Участники программы: дети, вожатые (старшеклассники МОУ СОШ №2), 

воспитатели (педагоги школы) старшая вожатая, руководители кружковой 

работы , учитель физкультуры, администрация лагеря. 

 

 Сроки реализации: с 03 июня- 22 июня 2019 г. 

Игровая модель смены: 

Формируются 4 отряда ЮИДД: 

1 отряд ЮИДД «Зелёный свет» 

2 отряд ЮИДД «Желтый свет» 

3 отряд ЮИДД «Красный свет» 

4 отряд ЮИДД «Зебра» 

В каждом из отрядов выбирается командир. 

Всю смену с членами отряда ЮИДД ведутся теоретические и 
практические занятия: 

o история создания службы ГАИ; 

o основы службы в ГИБДД; 

o прикладная физическая подготовка (практические занятия); 

o строевая подготовка (практические занятия); 

o правила дорожного движения; 

o медицинская подготовка; 
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Мероприятия: 

 

Встречи: с Ветеранами ГАИ, инспекторами ГИБДД, выпускниками школы 

курсантами полицейской академии. 
 

Экскурсии: в отделение ГИБДД.  
 

Виртуальный поход «По дорогам города Нея». 
 

Соревнования: «Зебра»,  
 

Конкурсы: «Битва хоров», «Безопасное колесо», «Смотр строя и песни». 

 

 Итоговым мероприятием считаются олимпиада по ПДД и Линейка Памяти 

у Обелиска по улице Первомайской (проводится 22 июня) совместно с 

сотрудниками ГИБДД. 

                       Педагогические принципы программы: 

1.«Дойти до каждого» - это основной принцип работы лагеря. В отряде 20-25 

человек, что является почти оптимальным для организации работы в 

творческих мастерских, и внутриотрядной жизни.  
 

2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат» - это принцип, по 

которому дети от пассивных поглотителей информации становятся творцами, 

созидателями. Работа зон парка завершается проведением аттракционов 

подготовленными детьми и воспитателями. Руководители должны чётко 

представлять, над чем и ради чего они работают.  
 

3. «Уважай личность ребёнка». Создаётся атмосфера  бережного отношения к 

личности ребёнка.  
 

4.«Принцип открытых дверей». Все службы лагеря, доступны ребёнку 

(спортивная площадка, библиотека, кабинеты) не имеют ограниченного 

режима работы в течение дня.  
 

 5. «У каждого своё дело, а вместе мы команда». Каждый в лагере  

занят своим делом, у каждого своя - ответственность, но общий результат.  
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                    ПЛАН-СЕТКА работы лагеря «ГИБДДЕЙКА»   
 

День Мероприятия Содержание деятельности 
1 День лагеря 

3 июня 

Открытие лагеря 

«ГИБДДЕЙКА» 

 

Сбор детей.  

Комплектование отрядов (название, 

девиз, отрядная песня) 

Первое занятие инспектора ГИБДД: 

«История создания ГАИ». 

Оформление стенда лагеря, Открытие 

лагеря «ГИБДДЕЙКА». 
2 День лагеря 

4 июня 

Курс юного 

инспектора 

дорожного 

движения 

Прохождение курса юного инспектора 

дорожного движения. 

Посвящение в члены отряда ЮИДД. 

Выдача «Дорожной карты» (для 

каждого отряда) 
3 День лагеря 

5 июня 

«Безопасное колесо» Проведение конкурса «Безопасное 

колесо» 

Проведение тренировки «Пожарная 

тревога» 
4 День лагеря 

6 июня 

Экскурсия в 

ГИБДД. 

Второе занятие инспектора ГИБДД: 

 «Устройство патрульной машины» 

 Конкурс рисунков «Патрульная 

машина будущего» 
5 День лагеря 

7 июня 

Смотр строя и 

песни 

Встреча с ветеранами ГАИ. 

Отработка навыков строевой 

подготовки. 
6 День лагеря 

8 июня 

Автодром Изготовление макетов автотранспорта. 

Игра-соревнование «Автодром». 

Конкурс открыток  к 80-летию 

образования ГАИ 

 
7 День лагеря 

10 июня 

Виртуальный поход  

«По дорогам города 

Нея» 

Третье занятие инспектора ГИБДД: 

 «Знаки на дорогах» 

Проведение игры-путешествия по 

безопасным дорогам города Нея  

Кросс «Километры Безопасности» 

 
8 День лагеря 

11 июня 

Спортивные 

соревнования 

«Зебра» 

 

Встреча с выпускниками школы 

курсантами полицейской академии 

Проведение соревнований «Зебра» 

9 День лагеря 

12 июня 

Кинофестиваль  Показ мультфильма «Дядя Стёпа 

милиционер». 
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Конкурс рисунков на асфальте. 
10 День лагеря 

13 июня 

Спортивные 

соревнования 

«Служу России!» 

Проведение спортивных соревнований с 

экипировкой инспектора ГИБДД 

 
11 День лагеря 

14 июня 
«Битва хоров»  Исполнение песен о правилах 

дорожного движения. 

 
12 День лагеря 

15 июня 

Конкурс агитбригад 

по ПДД 

Проведение конкурса агитбригад с 

приглашением детей из детского сада 

№5.  

 
13  День лагеря 

17 июня 

«Сказочные знаки 

дорожного 

движения» 

 Инсценировка сказки с использованием 

дорожных знаков 

 
14 День лагеря 

18 июня 

Конкурс плакатов    

листовок о ПДД. 

Творческая защита листовок и плакатов. 

 

15  День лагеря 

19 июня 

День 

регулировщика 

Четвёртое занятие инспектора ГИБДД: 

 «Регулировка дорожного движения». 

Исполнение танца регулировщиков. 

Конкурс «Лучший регулировщик» 

 
16  День лагеря 

20 июня 

Спортивная игра 

«Светофор» 

Проведение спортивной игры 

«Светофор» 
17  День лагеря 

21 июня 

Олимпиада по ПДД Проведение олимпиады по ПДД. 

18  День лагеря 

22 июня 

Линейка Памяти. 

 

Закрытие лагеря 

«ГИБДДЕЙКА» 

 

Проведение линейки Памяти, 

возложение цветов вместе с 

сотрудниками ГИБДД. 

Подведение итогов смены, заполнение 

личных достижений. 

Праздничное закрытие лагеря. 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: План работы дорабатывается в лагере, совместно с детьми 

и может изменяться с учетом погодных условий, предложений 

педколлектива и организации мероприятий с внешними службами города.   
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Ожидаемые результаты.  

      

Выполнение задач стоящих перед программой позволит: 

-Сокращение количества ДТП с участием обучающихся МОУ СОШ №2  

-Увеличение количества обучающихся, входящих в состав отряда ЮИДД . 

-Повышение уровня теоретических знаний по ПДД 

- Разработать методические рекомендации для классных руководителей по 

вопросам профилактики детского дорожно – транспортного травматизма; 

-Внедрить новые инновационные технологии профилактики детского 

дорожно – транспортного травматизма; 
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Правила поведения в лагере  «ГИБДДЕЙКА» 

  
1. Соблюдать установленный в лагере распорядок дня. 

2.Приходить вовремя в 08.30. Уходить по разрешению старшего инспектора. 

3. Обязательно иметь головной убор и отличительный атрибут (галстук 

отряда). 

4. Подчиняться требованиям старшего инспектора. 

5.Соблюдать технику безопасности. 

6. Беречь имущество. 

7. Быть вежливым, доброжелательным по отношению друг к другу. 

8.Соблюдать правила гигиены. 

 

Часы работы лагеря  «ГИБДДЕЙКА» 

 
 

•  Сбор отрядов ЮИДД. Зарядка. 8.30-9.00 

 

• Утреннее построение отрядов ЮИДД 9.00-9.15 

 

• Завтрак 9.15-10.00 

 

• Проведение учёбы и мероприятий по ПДД 10.00-13.00 

 

• Обед 13.00-14.00 

 

• Самоподготовка отрядов ЮИДД  14.00- 14.30 

                 

• Закрытие лагеря 14.30 
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1 День лагеря 

3 июня 

Открытие лагеря «ГИБДДЕЙКА» 

 

8.30 Сбор детей.  воспитатели 

9.00 Комплектование отрядов (название, 

девиз, отрядная песня) 

Вожатые и 

воспитатели 

10.00 Беседа инспектора ГИБДД «История 

создания ГАИ». 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 

11.00 Оформление стенда лагеря Старшая вожатая  

12.00 Открытие лагеря «ГИБДДЕЙКА». Начальник лагеря, 

старшая вожатая 

14.00  Проведение тренировки «Пожарная 

тревога» 

Начальник лагеря,  

 

2 День лагеря 

4 июня 

«Курс юного инспектора дорожного движения» 

 

10.00 Изучение дорожных знаков 

 

Воспитатели 

 

11.00  Старшая вожатая, 

вожатые 

12.00 Посвящение в члены отряда ЮИДД. 

Выдача «Дорожной карты отряда» 

Старшая вожатая 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД  
 

3 День лагеря 

5 июня 

«Безопасное колесо» 

 

10.00 Инструктаж по технике безопасности воспитатели 

10.20 Отработка навыков фигурного вождения 

на велосипеде 

 

Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

11.20 Проведение отборочных туров конкурса 

«Безопасное колесо» в отрядах 

Учитель 

физкультуры 

13.00 Финал конкурса «Безопасное колесо» Старшая вожатая 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 
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4 День лагеря 

6 июня 

Экскурсия в ГИБДД 

10.00 Проведение инструктажа по ПДД. 

Составление безопасного маршрута от 

лагеря до зданию полиции 

Воспитатели 

10.30 Экскурсия в ГИБДД.  

Второе занятие инспектора ГИБДД: 

 «Устройство патрульной машины» 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 

13.00 Конкурс рисунков «Патрульная машина 

будущего» 

Старшая вожатая 

 
5 День лагеря 

                                                       7 июня 

«Смотр строя и песни» 

 

10.00 Отработка навыков строевой 

подготовки.  

Воспитатели. 

вожатые 

12.00 Встреча с ветеранами ГАИ. 

 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 

12.30 Проведение  «Смотра строя и песни» Старшая вожатая 

 
6 День лагеря 

8 июня 

«Автодром» 

 

10.00 Изготовление макетов автотранспорта. 

 

Воспитатели 

вожатые 

11.00 Игра-соревнование «Автодром». 

 

Старшая вожатая 

 

12.00 Конкурс открыток  к 80-летию 

образования ГАИ 

Воспитатели 

вожатые 
 

7 День лагеря 

10 июня 

«Виртуальный поход по дорогам города Нея» 

 

10.00 Третье занятие инспектора ГИБДД: 

 «Знаки на дорогах» 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 

11.00 Проведение игры-путешествия по 

безопасным дорогам города Нея  

Старшая вожатая 

 

12.00 Кросс «Километры Безопасности» Учитель 

физкультуры 
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8 День лагеря 

11 июня 

Соревнования «Зебра» 

 

10.00 Встреча с выпускниками школы 

курсантами полицейской академии 

воспитатели 

11.00 Инструктаж по технике безопасности. 

Проведение соревнований «Зебра» 

Старшая вожатая 

Учитель 

физкультуры 

 
9 День лагеря 

12 июня 

Кинофестиваль 

 

10.00 Показ мультфильма «Дядя Стёпа 

милиционер». 

воспитатели 

11.00 Конкурс рисунков на асфальте. Старшая вожатая 

вожатые 

12.00 Показ мультфильмов о России «Гора 

самоцветов» 

воспитатели 

 
10 День лагеря 

13 июня 

Спортивные соревнования «Служу России» 

 

10.00 Репетиция выступления на конкурсе 

«Битва хоров» 

вожатые 

воспитатели 

11.00 Спортивные соревнования «Служу 

России» 

Старшая вожатая 

Учитель 

физкультуры 

14..00 Репетиция выступления агитбригады вожатые 

воспитатели 

 
11 День лагеря 

14 июня 

«Битва хоров» 

 

10.00 Подготовка костюмов и реквизита воспитатели 

11.00 Репетиция выступления на конкурсе 

«Битва хоров» 

вожатые 

12.00 Проведение  конкурса «Битва хоров» Старшая вожатая 

14.00 Репетиция выступления агитбригады вожатые 

воспитатели  

 
 



 14 

12 День лагеря 

15 июня 

Конкурс агитбригад по ПДД 

 

10.00 Подготовка костюмов и реквизита воспитатели 

11.00 Репетиция выступления агитбригады вожатые 

12.00  Конкурс агитбригад по ПДД Старшая вожатая  

 
13 День лагеря  

17 июня 

«Сказочные знаки дорожного движения» 

 

10.00 Подготовка костюмов и реквизита воспитатели 

11.00 Репетиции выступления   вожатые 

12.00 Инсценировка сказок с использованием 

дорожных знаков 

Старшая вожатая 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 

14.00 Репетиция танца регулировщиков 

дорожного движения 

Вожатые 

 
 

14 День лагеря  

18 июня 

Конкурс плакатов и листовок о ПДД 

 

10.00 Конкурс плакатов и листовок по ПДД воспитатели 

вожатые 

11.00 Творческая защита плакатов и листовок по 

ПДД 

Старшая вожатая 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД  

12.00 Оформление выставки Старшая вожатая 

12.00 Репетиция танца регулировщиков 

дорожного движения 

вожатые 

 
15 День лагеря  

19 июня 

День регулировщика 

10.00 Репетиция танца регулировщиков 

дорожного движения 

воспитатели 

11.00 Четвёртое занятие инспектора ГИБДД: 

 «Регулировка дорожного движения 

инспектором  ГИБДД» 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 

12.00 Проведение конкурса «Лучший 

регулировщик» 

Старшая вожатая 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 

14.00 Подготовка к линейке Памяти вожатые 
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16 День лагеря 

 20 июня 

Спортивные соревнования «Светофор» 

 

10.00 Изготовление макета светофора воспитатели 

11.00 Спортивные соревнования «Светофор» Старшая вожатая 

Учитель 

физкультуры 

12.00 Подготовка к линейке Памяти вожатые 

 
17 День лагеря 

 21 июня 

Олимпиада по ПДД 

 

10.00 Подготовка к линейке Памяти,  

Репетиция возложения цветов к Обелиску 

по ул.Первомайской 

Старшая вожатая 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 

11.00 Олимпиада по ПДД.. Воспитатели 

12.00 Проведение военно-спортивной игры 

«Зарница»  (Инструктаж по ТБ.) 

Учитель 

физкультуры 

14.00 Подготовка к закрытию лагеря. воспитатели 
 

18 День лагеря 

 22 июня 

Линейка Памяти. Закрытие лагеря «Защитники Родины» 

 

10.00 Проведение  линейки Памяти,  

возложение цветов к Обелиску по 

ул.Первомайской  

Старшая вожатая 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 

11.00 Праздничное закрытие лагеря 

«ГИБДДЕЙКА». Награждение. 

 

Начальник лагеря, 

Старшая вожатая 

Инспектор по 

пропаганде  ПДД 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


