
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 12»

ПРИКАЗ
28.06.2018 г. №306

г. Новоалександровск

Об организации профильного отряда по безопасности дорожного движения в 
летнем пришкольном лагере «Планета Детства»

На основании приказа МОУ СОШ №12 от 25.06.2018г. №291 «Об организации 
работы летнего пришкольного лагеря «Планета Детства» в период летних каникул 
2018 года», с целью обеспечения летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 
летнем пришкольном лагере «Планета Детства», проведения профилактической 
работы по правилам дорожного движения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу профильного отряда «Бригантина» летнего пришкольного 
лагеря «Планета Детства» (Приложение 1).
2. Утвердить план работы профильного отряда «Бригантина» летнего 
пришкольного лагеря «Планета Детства» (Приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника лагеря Шишмакову
Г.А.

С приказом ознакомлены:

Фоменко И.А.

Шишмакова Г.А.



Приложение

к пр. №306 от 28.06.2018г.

Программа профильного отряда «Бригантина летнего пришкольного лагеря

«Планета Детства»

Пояснительная записка

Корень проблемы безопасности дорожного движения и детского дорожно- 
транспортного травматизма можно обнаружить еще с появлением первого 
автотранспортного средства. Время идет, с каждым годом машин на дорогах 
становится все больше, развивается сеть дорог, растет интенсивность движения и 
ребенку не всегда под силу сориентироваться в потоке машин и пешеходов. Каждое 
автотранспортное средство, каждый перекресток, каждая улица -  явная и несомненная 
опасность для здоровья и жизни наших детей.

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма затрагивает все страны 
мира. За каждой из дорожных трагедий -  судьба ребенка и горе родителей. Жизнь 
любого человека важна, а жизнь ребенка бесценна. Поэтому мы считаем, что нельзя 
оставаться равнодушными, когда речь идет о безопасности детей. При попадании в 
дорожно-транспортное происшествие, ребенок испытывает огромное морально
психологическое потрясение, которое травмирует ребенка на всю жизнь. Поэтому 
проблема детского дорожно-транспортного травматизма сохраняет 
свою актуальность.
Дисциплины, способствующие личностному росту ребенка, развивающие его 
творческие способности, повышающие культуру поведения на дорогах и улицах, 
формирующие крепкую базу для становления ребенка, как грамотного участника 
дорожного движения, отличают новизну данной программы.
Так как же предупредить несчастные случаи на дороге с детьми и снизить уровень 
детского дорожно-транспортного травматизма? Как не допустить, чтобы наши дети не 
оказались в подобной ситуации? Одним из самых действенных способов 
профилактической работы ДДТТ является обучение детей безопасному поведению в 
профильной смене летнего лагеря. Из года в год много внимания уделяется 
оздоровлению детей в летнее время и в профильных отрядах дети не только 
отдыхают, но и учатся. В свою очередь, такая форма активного отдыха содействует 
развитию и сплочению детского коллектива и создает основу для развития интеллекта 
учащегося и применения полученного опыта при взаимодействии с другими ребятами 
в будущем.
Основной целью программы мы видим формирование у воспитанников лагеря 
устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, пропаганду правил 
дорожного движения. Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд 
воспитательных, развивающих, обучающих и практических задач.
Задачи:

Создание условий для формирования у воспитанников лагеря устойчивых 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;

Повышение правовой культуры и формирование компетентности у 
воспитанников лагеря в области дорожной безопасности.



Овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного 
движения и организация этой работы среди детей, распространение опыта среди 
сверстников;

Развитие практических умений и навыков ориентации в дорожных ситуациях;
Пропаганда и совершенствование знаний Правил дорожного движения;
Укрепление мотивации к участию в деятельности профильных объединений

ЮИД.
Организация игровой программы для детей летнего пришкольного лагеря.

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в 
течение лагерной смены (21 день). Срок реализации: 28.06. 2018 по 18.07.2018 года. 
Программа рассчитана на у воспитанников лагеря (6,5 лет -  17 лет).
Программа строится на основе общих принципов учебного процесса. Содержание 
этих принципов сводится к следующему:

Принцип объективности -  предлагаемое содержание обучения основывается на 
положениях, соответствующих фактам.

Принцип связи теории с практикой нацеливает на развитие критического 
мышления и проверки теоретических знаний с помощью надежного критерия 
практики.

Принцип последовательности -  преподавание ведется в определенном порядке, 
построено в строгой логической последовательности.

Принцип наглядности -  повышается эффективность обучения с помощью средств 
наглядности.

Принцип активности воспитанников лагеря -  взаимодействие воспитателя и 
воспитанников лагеря , взаимодействие групп.

Принцип прочности усвоения знаний -  содержание обучения надолго закрепляется 
в сознании обучаемых.

Основные методы реализации программы:
Работа ведется в специально оборудованном классе, на уличной площадке Кадровое 
обеспечение

Козлитина Т.В. -  воспитатель лагеря.
В распоряжении профильной отряда летнего пришкольного лагеря «Планета 
Детства» на весь период работы имеется:

Специально оборудованный кабинет;
Площадка с разметкой на территории лагеря;
Библиотека;
Медицинский кабинет;
Актовый зал, оснащенный мультимедийной и музыкальной аппаратурой. 

Содержание программы
Содержание программы соответствует, действующим правилам дорожного 

движения, учитывает психофизические, возрастные особенности воспитанников 
лагеря опирается на Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Программа предполагает не только проведение занятий, но и использование 
активных, нестандартных форм работы через коллективно -  творческую деятельность. 
В процессе обучения дети вместе с воспитателем идут от простого к сложному, ведь 
программа предполагает постепенное расширение и углубление знаний, глубокое 
усвоение материала путем последовательного прохождения.



Уделяется особое внимание отработке умений и навыков применения правил 
дорожного движения в практических ситуациях.

Для закрепления знаний воспитанников лагеря по правилам дорожного движения, 
для развития умения воспроизводить изученное на занятиях, для обеспечения 
межпредметной связи, необходимо изготовить наглядные пособия, макеты по 
правилам дорожного движения и т.д.
На занятиях используются такие формы организации, как анализ отдельных отрывков 
из художественной литературы; моделирование дорожных ситуаций; работа с 
простейшими макетами, отражающими обстановку на дорогах; работа со 
стационарными, динамическими и сюжетными макетами.

Наряду с моделированием дорожной ситуации большое значение в творческом 
развитии детей и их адаптации к условиям дорожного движения имеет 
самостоятельное моделирование ситуации учащимися.

Для достижения высокой эффективности усвоения учебного материала в процессе 
изучения правил поведения детей на улицах и дорогах рекомендуется использовать 
сюжетные картины, слайды. Особое внимание по изучению правил безопасного 
поведения на дорогах и улицах уделяется совместной работе с инспекторами ГИБДД.

Программа реализуется через план работы профильного отряда «Бригантина»



Приложение № 2

к приказу №306 от 28.06.2018г. 

Планирование воспитательной работы 

профильного отряда по ПДД «Бригантина» 

летнего пришкольного лагеря 

«Планета Детства» при МОУ СОШ №  12 

с 28.06.2018 по 18.07.2018

Дата
Название дня

Задание на день

1 день 28.06
«Здравствуй,это я !»

Социальные проекты:
1. «Война в истории моей семьи»
2. «Герои рядом»
3. «Трудовые подвиги земляков»
4. «Генеалогическое древо моей семьи»
5. «Профессия моей семьи»

Проведение инструктажа по ТБ.
Игра «Тропа следопытов»
Акция «Водитель! Соблюдай ПДД»
«Азбука пешехода». Регулирование дорожного движения светофорами.

2 день 29.06
«Азбука дорог»

Диагностика здоровья.
Спортивные состязания.
Акция «Водитель! Соблюдай ПДД». Встреча с работниками ГИБДД 

Укладка рюкзака
КТД «Азбуку движения -  знать без возражения»»

А кция «Водитель! Соблю дай ПДД!»

Встреча с сотрудником ГИБДД ОМВД России по Новоалександровскому району. 
«Улица Добрых Знаков». «Правила дорожные знаешь -  жизнь себе спасаешь!» 
мини-викторина.

3 день 30.06
«Открытие лагерной 
смены. Я с дорогою 
дружу»

Игра «Поиск клада»
Акция «Водитель! Соблюдай ПДД». Конкурс рисунков.
КТД Праздник открытия лагерной смены «Лето -  это маленькая жизнь».
Конкурс рисунков «Нашим дорогам движение без опасности» в рамках акции 
«Водитель! Соблюдай ПДД!».

4 день 02.07
« Законы дорог 
уважай»

«Медаль за бой, медаль за труд» (экспедиция к Доске Почёта»
Экологическая акция (уборка территории около обелиска )
Устройство компаса и ориентирование
Акция «Водитель! Соблюдай ПДД». Конкурс рисунков «Безопасная дорога -  
детям!»
В рамках кампании «Юный пешеход!» викторина «Безопасные дороги детям!» 
КТД « Дорожный марафон»

5 день 03.07
« Зеленый огонек»

Конкурс рисунков «Безопасные дороги детям!».
Экскурсия в районный краеведческий музей (в комнату боевой и трудовой славы) 
Просмотр фильма в 3 D 
КТД «Зеленый огонек»
Самые распространенные «детские» травмы в летний период. Способы подачи 
сигнала о помощи

6 день 04.07
«Светофорик»

КТД Игра «Мой город на карте Ставрополья»
«Виды светофора, их сигналы» - беседа. 
Кампания «Юный пешеход». Викторина по ПДД 
Ожоги. Тепловой удар. Поведение на воде



7 день 05.07
«На переправе»

Экскурсия в районный краеведческий музей (в комнату боевой и трудовой славы) 
Туристические игры на местности 
Спортивно-конкурсная программа «А ну-ка парни!»
Использование лекарственных средств. Аптечка первой помощи.

8 день 06.07
«День туризма»

Праздничная программа «День именинника». 
Фото-сессия «Как нам вместе хорошо».
Оформление альбома
КТД Соревнование по туристическому многоборью
Специальные службы оказания помощи.

9 день 07.07
« Мы -пассажиры»»

Экскурсия в школьный зал боевой славы 
Акция « Водитель, сбрось скорость!» 
Мини-тест по оказанию первой помощи

10 день 09.07
« Пожарная каланча»

КТД Игровая программа ««Огонь-друг, огонь-враг!»
Виды костров, их назначение .Приготовление пищи на костре .
Просмотр видеороликов по пожарной безопасности. (Экскурсия в ГТЧ-47)

11 день 10.07
«Школа пешеходов»

Способы ориентирования (по компасу, по местности, по признакам и т. д.) 
Экскурсия в храм.
Способы оповещения, эвакуация -  беседа.
Занятие «Правила поведения пешеходов». «Виды транспорта»
Школа безопасности: «Вопрос, ответ»

12 день 11.07
«День семьи, любви и 
верности.»

Конкурс рисунков на асфальте.
Изготовление символа праздника -  ромашки.
КТД Игровая программа «Ромашка»
Действия при блокировании пострадавших в зоне пожара, поведение при 
спасательных операциях пожарных.

13 день 12.07
« День Игры»

Экскурсия в районный музей
КТД Военно-спортивная игра « Зарничка»
Действия ребенка при нападении на него в подъезде дома, на улице.

14 день 13.07
«На привале»

Игры по отработке туристских навыков.
Конкурс строя и песни
КТД Игра «Я с дорогою дружу».
Действия ребенка при нападении на него в подъезде дома, на улице.

15 день 14.07
«Юный велосипедист»

КТД «История появления велосипеда». «Правила движения на велосипеде» 
Практическое занятие «Учимся движению на велосипеде»
Планетарий «Автомульти»
Способы подачи сигнала о помощи.

16 день 16.07
«День ПДД»

Экскурсии на предприятия
Правила дорожного движения -  должны знать все. Дорожная азбука в загадках. 
Туристическая игра «Полоса препятствий»
Топографические знаки
Правила поведения при угрозе захвата в заложники и попадании в 
экстремальную ситуацию.

17 день 17.07
«Не играй на 
мостовой»

Создание проекта «Нам на улице не страшно»
Туристическая викторина 
Экскурсия в городской парк
Возможные риски передачи инфекций от больных животных человеку.

18 день 18.07
Закрытие лагерной 
смены «Красный, 
желтый, зеленый!»

КТД Игра -  сказка «Красный, желтый, зеленый».
Зашита проектов.
Конкурс плакатов по ПДД
Правила обращения с горячими предметами, кипятком, с колющим и режущим 
кухонным инвентарем.


