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дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных 

инспекторов движения 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В марте 2016 года на заседании Государственного совета президент 

России Владимир Путин отметил главной задачей в вопросах дорожного 

движения снижение смертности по причине дорожно-транспортных 

происшествий. Ключевыми сообщениями прозвучали строгое исполнение 

правил дорожного движения, следование нормам грамотного, дружелюбного 

поведения на дорогах и понимание ответственности за свою жизнь и за жизни 

окружающих.  

Информационно-пропагандистская кампания, направленная на 

привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном 

движении и их профилактике в 2020 г. – один из ключевых инструментов 

выполнения поручений президента в ходе федерального проекта «Безопасность 

дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги.  

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, дорожно-

транспортные происшествия – первая причина смерти детей и молодых людей 

в возрасте от 5 до 29 лет.
1
 

В Российской Федерации среди основных причин смертности и 

инвалидности граждан разных возрастов дорожно-транспортный травматизм 

также занимает одно из первых мест. Именно на изучение, популяризацию 

правил дорожного движения и профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма направлена работа движения юных инспекторов (далее - ЮИД).  

Отряды ЮИД — добровольные объединения школьников, которые 

создаются с целью формирования у детей специальных знаний, умений, 

практических навыков безопасного поведения на дороге, воспитания у них 

гражданственности и ответственности, вовлечения школьников в работу по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего 

и среднего возраста. ЮИД существует в России с 1973 года и включает в себя 

примерно 400 тысяч участников в возрасте от 10 до 14 лет. За годы своего 

существования движение стало опорным, стратегически важным в работе над 

проблемой ДДТТ.  

Для развития движения ЮИД, его преимуществ, вовлечения всё 

большего количества детей в отряды ЮИД запланирован комплекс 

мероприятий в рамках реализации проекта «ЮИД России» в 10 субъектах РФ. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Электронный источник: [https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries] 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «ЮИД РОССИИ» 

 

Целью проекта «ЮИД России» является вовлечение детей и молодежи в 

деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма через 

развитие движения ЮИД.  

Достижение цели зависит от реализации следующих задач: 

• Создание условий для популяризации деятельности отрядов ЮИД и 

вовлечению новых участников, включая проведение мероприятий, 

направленных на информирование и поддержку детей, педагогических 

работников, руководителей отрядов ЮИД и сотрудников 

Госавтоинспекции МВД России; 

• Разработка уникального фирменного стиля проекта «ЮИД России» 

для информационных и раздаточных материалов, оборудования, 

реквизита, формы персонала и места проведения мероприятий; 

• Осуществление информационной поддержки проекта «ЮИД 

России» с использованием медийных каналов коммуникации – СМИ и 

сеть Интернет, в том числе социальные сети. 

При работе с детьми в возрасте от 6 до 18 лет: 

• Сформировать необходимые знания о приемлемых и безопасных 

условиях, необходимых для перехода проезжей части дороги, включая 

алгоритм действий при переходе проезжей части дороги. 

• Способствовать развитию у детей навыков безопасного поведения при 

переходе проезжей части дороги по пешеходному переходу, включая 

умение наблюдать за дорожной обстановкой.  

• Мотивировать детей использовать световозвращающие элементы. 

• Объяснить правила безопасной поездки на велосипеде. 

• Рассказать о правилах использования экипировки при передвижении 

на велосипеде и об обязательном оснащении велосипеда, 

световозвращающими элементами, особенно в темное время суток.  

• Разъяснить детям правила безопасного поведения в личном 

автотранспорте и при организованной перевозке автобусами, включая 

недопустимость отвлечения внимания водителя.  

• Способствовать развитию ответственности за собственную жизнь и 

безопасность на дороге. 

• Обеспечить положительную мотивацию к правомерному безопасному 

поведению на дорогах. 
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• Содействовать развитию умений применять полученные знания на 

практике. 

 

При работе с ответственными за организацию отрядов ЮИД (сотрудники 

Госавтоинспекции, педагоги):  

 

• Донести до аудитории основную идею проекта – о важности 

деятельности отрядов ЮИД в каждом регионе РФ. 

• Донести информацию о статистике ДТП с участием детей. 

• Рассказать об особенностях детской психофизиологии и их 

предрасположенности к ДТП, вопросам обучения БДД среди детей, 

аналитике допускаемых при преподавании БДД ошибок.   

• Пояснить ведения рабочего процесса отряда ЮИД в частности 

практического использования сценариев занятий с учащимися 

начальных, средних и старших классов.  

• Осветить вопросы по принципам осуществления деятельности отрядов 

ЮИД, мотивации детей на вступление в отряды ЮИД, анализу данных 

статистических исследований по мотивации детей, методам 

вовлечения родителей в воспитательный процесс 

• Повысить общественный интерес к работе отрядов ЮИД, которые 

помогает сформировать тренд на осознанное, культурное и 

безопасное поведение на дороге с раннего возраста.  
 

 

3. ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ 

 

• Дети 6-18 лет (учащиеся начальных, средних и старших классов 

общеобразовательных организаций) и их родители; 

• Педагогические работники общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, руководители отрядов ЮИД; 

• Сотрудники Госавтоинспекции МВД России. 
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4. КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ 

В рамках проведения проекта «ЮИД России» запланировано проведение 

мероприятий с охватом целевых аудиторий, в том числе информационная 

поддержка до начала проекта и по его завершению. 

 

4.1. Информационная поддержка проекта «ЮИД России» 

 

Информационная поддержка осуществляется за 10 дней до старта 

проекта, 4 дня – во время проведения мероприятий, и в течение 5 дней по 

завершению мероприятий: 

1. Интерн6ет-банеры (на 3 интернет-сайтах и в 3 тематических группах в 

различных социальных сетях): 

• Начало размещения интернет-баннеров: за 10 рабочих дней до 

начала мероприятий проекта «ЮИД России». 

Интернет баннеры будут доступны для скачивания с 25.08.20 по 

ссылке https://yadi.sk/d/zNxc_7KEtjt_-A  

2. Афиши:  

• Распространение и размещение в образовательных организациях и 

иных организациях субъекта афиш о мероприятиях проекта «ЮИД 

России». 

• Количество афиш на один субъект: 500 шт. 

• Афиши высылаются на адрес Министерства/Департамента 

Минпросвещения каждого субъекта для распространения в 

образовательных организациях. 

3. Информационно-пропагандистские плакаты: 

• Распространение и размещение в образовательных организациях 

субъекта плакатов по тематике привития детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении и вовлечения их в 

деятельность отрядов ЮИД; 

• Количество плакатов на один субъект: 2000 шт.; 

• Афиши высылаются на адрес Министерства/Департамента 

Минпросвещения каждого субъекта для распространения в 

образовательных организациях. 

 

 

 

 

. 

https://yadi.sk/d/zNxc_7KEtjt_-A
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4.2. Перечень мероприятий: 

В рамках реализации Проекта «ЮИД России» предусмотрено проведение 

следующих мероприятий: 

1)  Информационно-пропагандистское мероприятие для населения, 

1 мероприятие в течение 6 часов (суббота).  

2) Мероприятия для учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций (6-9 лет), 42 мероприятия по 

45 мин, 30 детей в 1 занятии. 

3) Мероприятия для учащихся начальных классов 

общеобразовательных организаций (10-12 лет), 42 мероприятия по 

45 мин, 30 детей в 1 занятии. 

4) Мероприятия для учащихся средних классов 

общеобразовательных организаций (13-14 лет), 42 мероприятия по 

45 мин, 30 детей в 1 занятии. 

5) Мероприятия для учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций (15-17 лет), 42 мероприятия по 

45 мин, 30 детей в 1 занятии. 

ВАЖНО: общий охват детей должен составить 5 000 человек. В случае 

меньшего состава групп (менее 30 человек), должно быть увеличено 

количество мероприятий. 

6) Семинары по вопросам использования методических 

материалов и организации работы отрядов ЮИД в 

общеобразовательных организациях, 1 мероприятие 45 мин.  

7) Мероприятия по организации деятельности отрядов ЮИД, 1 

мероприятие 45 мин. 
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4.3. График проведения мероприятий проекта «ЮИД России» в 10 

субъектах 

 

4.4. Подготовительный этап 

В связи с публикацией Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824), 

содержащим: 

1. Запрет входа на территории образовательных организаций посторонних 

лиц. 

2. Важно отметить, что Постановление НЕ содержит запрета на 

проведения ВСЕХ мероприятий, а только массовых мероприятий. При этом 

Массовым мероприятием считается мероприятие с участием различных (т.е. 

№ Субъект РФ 

Подготовительный этап Этап реализации мероприятий 

 

Дата 

предоставлен

ия списка 

образователь

ных 

организаций с 

контактами 

 

Период 

проведени

я 

вебинаров 

Период 

проведения 

мероприятий с 

детьми с 

привлечением 

педагогических 

работников 

 

Дата проведения 

информационно-

пропагандистское 

мероприятие для 

населения на 

улице (парк, 

площадь) 

1 Ярославская область 20.07 
27.07-

31.07 

03 августа – 

16 августа 
15 августа 

2 Костромская область 20.07 
03.08-

07.08 

03 августа – 

23 августа 
22 августа 

3 Ивановская область 20.07 
03.08-

07.08 

03 августа – 

23 августа 
22 августа 

4 Псковская область 27.07 
10.08-

16.08 

10 августа – 

31 августа 
29 августа 

5 
Кемеровская область-

Кузбасс 
27.07 

10.08-

16.08 

10 августа – 

31 августа 
29 августа 

6 Белгородская область 04.09 
07.09-

11.09 
14 – 27 сентября 26 сентября 

7 Смоленская область 08.09 
07.09-

11.09 

14 сентября – 

04 октября 
03 октября 

8 Иркутская область 14.09 
14.09-

18.09 

21 сентября – 11 

октября 
10 октября 

9 Чеченская Республика 15.09 
21.09-

25.09  

28 сентября – 18 

октября 
17 октября 

10 Республика Дагестан 16.09 
28.09-

02.10 

05 октября – 25 

октября 
24 октября 
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нескольких) групп лиц (классов, отрядов…). Другими словами, запрещается 

проводить мероприятие с одновременным участием «1А» и «1Б» в школе или 1 

и 2 отрядов в детском лагере. 

Таким образом, в образовательных организациях, в том числе 

организациях отдыха и оздоровления детей, возможны мероприятия: 

в рамках 1 (одной) группы/класса/отряда/ячейки, 

проводимые силами педагогических работников. 

 

В связи с этим в рамках реализации мероприятий проекта «ЮИД России» 

необходимо: 

1) Формирование списка образовательных организаций 

(наименование, адрес*) в каждом субъекте проведения проекта 

«ЮИД России» для проведения мероприятий с учащимися 1-11 

классов, включая указание ответственного лица от каждой 

организации (ФИО, должность, телефон), в срок, указанный в п.4.3. 

Количество образовательных организаций представлено в 

Приложении №1. 

2) Формирование списка педагогических работников (ФИО, 

должность, телефон) от каждой образовательной организации для 

прохождения обучения и дальнейшей работы на мероприятиях, в 

срок, указанный в п.4.3. Количество педагогических работников от 

одной образовательной организаций представлено в Приложении 

№1. 

3) Обеспечение участия педагогических работников и сотрудников 

детских лагерей (вожатых) в вебинарах, организованных 

Экспертным центром «Движение без опасности» с целью 

подготовки для проведения мероприятий в образовательных 

организациях. Ссылка на регистрацию на вебинар будет направлена 

ответственным лицам от каждой организации; 

4) Формирование графика реализации мероприятий в субъекте 

проведения мероприятий проекта «ЮИД России» в соответствии с 

периодом проведения проекта в каждом субъекте. Периоды 

проведения мероприятий в каждом субъекте представлены в п 4.3;  

5) Содействие в проведении мероприятий силами педагогических 

работников в количестве, указанном в Приложении №1, включая: 

- прием информационных материалов (плакаты, афиши) для 

распространения в образовательной организации; 

- прием оборудования и раздаточных материалов для проведения 

мероприятий; 

- предоставление отчетности по проведенным мероприятиям (фото, 

видео материалы, справки за подписью уполномоченного лица о 

количестве и возрасте (с указанием класса) детей, принявших 

участие в мероприятиях и получивших раздаточные материалы); 
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*Требования к формату предоставления списка образовательных 

организаций: 

1. Наименование организации и ее адрес; 

2. Указание контактных лиц и их данных (ФИО, мобильный телефон), 

который в дальнейшем со стороны организации: 

 Предоставит данные педагогических работников для прохождения 

обучения и дальнейшей работы на мероприятиях. 

 Предоставит документы педагогических работников для 

оформления   с ними договоров ГПХ. 

 Будет отвечать за проведение мероприятий и предоставление 

отчетных документов. 

 Обеспечит прием оборудования и раздаточных материалов для 

проведения мероприятий. По итогу проведения мероприятий 

образовательные организации предоставляют: фото, видео 

материалы, предоставляют справки за подписью уполномоченного 

лица о количестве и возрасте детей, принявших участие в 

мероприятиях и получивших раздаточные материалы.  

 Решать другие возможные вопросы, связанные с реализацией 

мероприятий. 

3. Контактные лица педагогов (с контактными данными), которые 

будут проводить занятия в образовательных организациях. 

4. Ответственный сотрудник Госавтоинспекции МВД России, 

отвечающий за данные организации в указанном городе. 

5. В случае, если в каналах, где мероприятия будет проводиться 

местными педагогическими работниками, по какой-то причине не 

обнаружится необходимого для проведения мероприятия оборудования, 

необходимо заранее сообщить об этом, чтобы у организаторов 

мероприятий было время предоставить необходимое оборудование.  

Все данные необходимо предоставить минимум за 2 недели до старта 

мероприятий в регионе. 

Шаблон Адресной программы представлен в Приложении №2. 

!!! В каждый из 10 субъектов РФ, участвующих в проекте «ЮИД России», 

на имя главы МВД России субъекта направлено письмо за подписью первого 

заместителя министра внутренних дел Российской Федерации Горового 

А.В. о необходимости содействия в проведении мероприятий проекта. 

В каждый из 10 субъектов РФ, участвующих в проекте «ЮИД России» на 

Министерства и Департаменты Минпросвещения субъектов РФ 

направлено письмо за подписью Министра Просвещения Кравцова С.С. о 

необходимости содействия в проведении мероприятий проекта. 
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В каждый из 10 субъектов РФ, участвующих в проекте «ЮИД России», на 

имя главы субъекта РФ направлено письмо за подписью Генерального 

директора ЭЦ «Движение без опасности» с просьбой оказать поддержку в 

организации проведении мероприятий проекта и его информационной 

поддержки. 

Обучение: 

1) После передачи контактов ответственных лиц от региона, 

происходит координация и составление расписания для проведения 

обучения педагогов или вожатых.  

2) Экспертный центр «Движение без опасности» отправляет 

ответственным лицам приглашение (ссылку) на ближайший 

образовательный вебинар. 

3) Педагогические работники, задействованные в дальнейшем 

проведении мероприятий, проходят обучение. Программа вебинара 

состоит из двух частей:  

 Информационная. По разработанному сценарию. Сценарии также 

предоставляются педагогам. Запись семинара также доступна для 

самостоятельного изучения. 

 Техническая (установка оборудования, фото и видео мероприятия, 

выдача раздаточной продукции). 

Алгоритм подготовки и проведения мероприятия силами педагогических 

работников: 

1) Госавтоинспекция формирует адресную программу 

образовательных организаций для проведения мероприятий кампании с 

соблюдением необходимого количества мероприятий и периода их 

проведения и передает ее представителю Экспертного центра «Движение 

без опасности». Адресная программа также включает в себя указание 

ответственного лица от каждой организации, который: 

2) предоставит данные педагогических работников для 

прохождения обучения и дальнейшей работы на мероприятиях. 

3) предоставит документы педагогических работников для 

оформления   с ними договоров ГПХ; 

4) будет отвечать за проведение мероприятий и предоставление 

отчетных документов. 

5) обеспечит прием оборудования и раздаточных материалов для 

проведения мероприятий. 

6) По предварительной договоренности с ответственным лицом 

от каждой организации Экспертный центр «Движение без опасности» 

заблаговременно (до проведения мероприятия) доставляет и передает 

ответственному лицу раздаточную продукцию для проведения 

мероприятий с детьми, роллап, а также в случае необходимости – 

оборудование. 
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7) Педагогический работник проводит мероприятие,  

8)  По итогу проведения мероприятий образовательные 

организации предоставляют фото, видео материалы о проведении 

мероприятия, предоставляют справки за подписью уполномоченного лица 

о количестве и возрасте детей, принявших участие в мероприятиях и 

получивших раздаточные материалы.  

Требования к отчету о проведенном мероприятии:  

По окончании мероприятия в качестве отчета необходимо 

предоставить представителю Экспертного центра «Движения без 

опасности»: 

20 фотографий с каждого мероприятия, а также видео основных 

активностей. 

Требования к фотографиям: Размер фото: максимальное хорошее 

качество фото. (не менее 3 МБ) 

Формат: jpeg 

Качество фото: четкие горизонтальные фото, все логотипы на 

раздаточной продукции и оборудовании хорошо читаются.  

Контент: должно быть видно количество детей, как дети учувствуют в 

активностях, на общих планах необходимо присутствие ролапа проекта (будет 

выдан вместе с оборудованием), а также зафиксировать момент передачи детям 

подарков и общее фото детей с раздаточным материалом.  

Требования к видео:  

Хронометраж не менее 1 минуты.  

Качество: Хорошее качество (640×360, HD), горизонтальное 

Контент: должно быть видно количество детей (общий план), крупные 

планы детей, а также зафиксировать момент передачи детям подарков и общий 

план детей с раздаточным материалом, оборудование, предоставленное для 

реализации мероприятия, также должно быть отражено в фото и видео отчете.  

Справка с указанием даты и места проведения мероприятия, 

наименования организации, количества участников (с указанием возраста), 

заверенную уполномоченным лицом организации); 

Важно отметить, что мероприятия не могут объединяться, количество 

и уникальность детей должна соблюдаться при проведении каждого 

мероприятия.  

Фото и видео должны быть сделаны в горизонтальном положении, при 

возможности на фотоаппарат или хорошую камеру мобильного телефона с 

привлечением ассистента для фотографирования и видеосъемки. 

После предоставления отчета за проведение каждого урока, 

педагогический работник получает вознаграждение в размере 1000 рублей. Для 

того, чтобы получить вознаграждение, с педагогом заключается договор ГПХ.  

Для заключения договора ГПХ, потребуется собрать с каждого педагога 

следующие документы:  

1. cкан / фотографию СНИЛС; 

2. cкан / фотографию паспорта (главная страница, прописка); 
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3. номер ИНН; 

4. реквизиты банковского счета; 

5. подписанный оригинал Договора в двух экземплярах (высылается в 

организацию заблаговременно, отдается представителю Экспертного 

центра «Движение без опасности» в день проведения мероприятия); 

6. подписанный оригинал Акта в двух экземплярах (высылается в 

организацию заблаговременно, отдается представителю Экспертного 

центра «Движение без опасности» в день проведения мероприятия). 

После сбора всех данных, на месте с исполнителем подписывается 

договор и акт. Оплата производится после предоставления отчета о 

проделанной работе и подписанного договора, и акта в оригинале.  

 

 

5. МЕХАНИЗМЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА «ЮИД 

РОССИИ» В РЕГИОНАХ 

 

5.1. Информационно-пропагандистское мероприятие для населения  
Параметры: 1 мероприятие в течение 6 часов (суббота). Точное время будет 

установлено дополнительно при составлении графика проведения 

мероприятий. Предполагаемая площадка для проведения мероприятия – 

парковая зона или зона отдыха для горожан в черте города без пересечения 

с проезжей частью, с большой проходимостью целевой аудитории, а также 

асфальтированной зоной 50 х 50 метров. Важно, чтобы на площадке была 

возможность подключения к электричеству или установка генератора. 

Важно, чтобы к площадке могла подъехать фура и выгрузить оборудование.  

Механика: организуется площадка с отдельными зонами, в рамках которых 

проходит работа с аудиторией через аниматоров-педагогов, 

предоставленных организатором. Каждая группа проходит посещение 

каждой зоны площадки, не пересекаясь с другими группами и в 

сопровождении аниматора-педагога. 

Идея мероприятия: Добро пожаловать на «Территорию «ЮИД»! 

Одна из ключевых задач движения ЮИД – это дать возможность ребенку 

найти свое предназначение в жизни. На «Территории ЮИД» предлагаем 

ребенку попробовать себя в профессиях, связанных с организацией 

безопасного передвижения и взаимодействием участников дорожного 

движения и понять, что нравится именно ему. 
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Мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

норм: ограничение количества людей в одной группе в рамках 1 зоны 

площадки. Весь персонал, включая аниматоров-педагогов использует 

защитные экраны и маски, перчатки. Предусмотрено наличие 

дезинфекторов и масок. 

 

5.2. Мероприятия для детей с привлечением педагогических 

работников региона. 

Мероприятие для учащихся начальных классов 6 – 9 лет. 

Направлено на развитие целостного мировоззрения ребенка, системы его 

представлений о себе как о формирующейся личности, индивидууме, который 

должен не только отстаивать и выражать себя, но и соотносить свои 

потребности и действия с существующими правилами.  

Механизм мероприятия: 

Мероприятие состоит из двух блоков. Первый включает в себя мотивирующую 

часть, которая реализуется с помощью рассуждений на различные темы, как, 

например, откуда появились правила дорожного движения, что они из себя 

представляют и кем были созданы. 

Второй блок – это практическая часть. В рамках занятия применяется игровая 

обучающая методика — подготовка и проведение ролевого мероприятия на 

тему истории развития правил дорожного движения, автотранспорта. Описание 

возможных тем содержится в сценарии.  

Параметры: 

Продолжительность мероприятия: 50 минут.  

График мероприятий: на протяжение 3 недель в каждом регионе, будние дни. 

Актовый зал в детском лагере или школе. Точное время будет установлено 

дополнительно при составлении графика. 
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 Количество участников 1-ого мероприятия: 30 человек. 

Необходимое оборудование: скотч, ватман, набор цветной бумаги, набор 

фломастеров, карточки с заданиями а5, крафт листы, ножницы, смартфон с 

функцией фото и видео или цифровой фотоаппарат с функцией видеозаписи 

(для предоставления отчетности по мероприятию), роллап (доставляется 

Экспертным центром «Движение без опасности» вместе с раздаточной 

продукцией). 

В случае, если в организации, где мероприятия будет проводиться местными 

педагогическими работниками, по какой-то причине не обнаружится 

необходимого для проведения мероприятия оборудования, необходимо также 

заранее сообщить об этом, чтобы у сотрудников «Движение без опасности» 

было время предоставить необходимое оборудование. 

Раздаточные материалы: набор ЮИДовца 6-9 лет. 

Мероприятия для учащихся начальных классов 10-12 лет. 

Мероприятие направлено на формирование личностной мотивации на 

осознанное отношение к ПДД. Учащимися осваиваются базовые разделы ПДД 

и принципы коммуникации между участниками дорожного движения.  

Механизм мероприятия: 

Занятие состоит из двух блоков. Блок №1 – это мотивирующая часть. С детьми 

обсуждаются важные аспекты управления велосипедом в городе. Блок №2 – это 

практическая часть, которая реализуется по принципу командной велоигры с 

выполнением заданий на знание правил дорожного движения, оценку 

технического состояния велосипеда, ношение экипировки и умение 

маневрировать на велосипеде. В конце занятия дети получают водительские 

удостоверения велосипедистов. 

Параметры: 

Продолжительность мероприятия: 50 минут.  

График мероприятий: на протяжение 3 недель в каждом регионе, будние дни.  

Актовый зал в детском лагере или школе. 3 мероприятия в одной организации. 

 Количество участников 1-ого мероприятия: 30 человек. 

 

Необходимое оборудование: памятка А2 – плакат, памятка - плакат А2: список 

пунктов технической проверки велосипеда, проектор, ноутбук, экран, 

соединительный провод HDMI, смартфон с функцией фото и видео или 

цифровой фотоаппарат с функцией видеозаписи (для предоставления 

отчетности по мероприятию), роллап (доставляется Экспертным центром 

«Движение без опасности» вместе с раздаточной продукцией). 

В случае, если в организации, где мероприятия будет проводиться местными 

педагогическими работниками, по какой-то причине не обнаружится 

необходимого для проведения мероприятия оборудования, необходимо также 

заранее сообщить об этом, чтобы у сотрудников «Движение без опасности» 

было время предоставить необходимое оборудование. 

Раздаточные материалы: набор ЮИДовца 10-12 лет. 
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Мероприятия для учащихся средних классов 13 – 14 лет  

Мероприятие направлено на формирование на снижение риска дорожно-

транспортного происшествия с участием детей-пешеходов, формирование у 

детей осознанной позиции к соблюдению правил дорожного движения и 

способствование развития их социализации и развития личности. 

Механизм мероприятия: 

Мероприятие состоит из двух рабочих блоков: мотивирующая часть и 

практическая часть. В рамках первого блока педагогоческий работник в 

интерактивной форме рассказывает детям об ответственности пешеходов за 

соблюдение правил дорожного движения и подводит их к мысли, что в первую 

очередь недостаток мотивации к безопасному поведению на проезжей части 

приводит к дорожно-транспортным происшествиям, а не отсутствие знаний по 

ПДД. Во второй части занятия проводится командная проектная работа, в 

рамках которой предлагается несколько вариантов заданий: написание статьи, 

создание постера или сценария социального ролика на тему безопасного 

поведения участников дорожного движения - пешеходов (переход по 

пешеходному переходу, световозвращающие элементы одежды), водителей 

(проезд пешеходного перехода на велосипеде, проезд перекрестков, ПДД для 

велосипедиста) или пассажиров (ремни безопасности, правильное поведение в 

транспорте). Проект выполняется в трех-четырех группах и защищается 

лидерами групп перед аудиторией. Проводится голосование за лучший проект. 

Параметры: 

Продолжительность мероприятия: 50 минут.  

График мероприятий: на протяжение 3 недель в каждом регионе, будние дни. 

Актовый зал в детском лагере или школе. Точное время будет установлено 

дополнительно при составлении графика. 

 Количество участников 1-ого мероприятия: 30 человек. 

 

Необходимое оборудование: ватманы, маркеры, листы, проектор, ноутбук, 

экран, соединительный провод HDMI, смартфон с функцией фото и видео или 

цифровой фотоаппарат с функцией видеозаписи (для предоставления 

отчетности по мероприятию), роллап (доставляется Экспертным центром 

«Движение без опасности» вместе с раздаточной продукцией). 

В случае, если в организации, где мероприятия будет проводиться 

местными педагогическими работниками, по какой-то причине не обнаружится 

необходимого для проведения мероприятия оборудования, необходимо также 

заранее сообщить об этом, чтобы у сотрудников «Движение без опасности» 

было время предоставить необходимое оборудование. 

Раздаточные материалы: набор ЮИДовца 13-14 лет. 

Мероприятия для учащихся старших классов 15 – 17 лет  

Занятие направлено на формирование ответственности учащихся за безопасное 

поведение на дороге, определение оптимальной стратегии поведения в 
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экстренной ситуации на дороге в качестве водителя и пешехода, будет 

способствовать развитию навыков самостоятельной исследовательской работы, 

верной оценки и прогнозирования дорожной ситуации, помимо этого в занятии 

будет часть, посвящённая профессиям, связанным с техническим обеспечением 

БДД. 

Механизм мероприятия: 

Мероприятие представляет собой занятие с объяснением и показом 

видеоматериала процесса торможения автомобиля на различных скоростях, 

использования электронных систем торможения автомобиля, проблематики 

перехода пешеходного перехода пешеходами и проезда пешеходного перехода 

водителями с подробными статистическими и математическими выкладками.  

Параметры: 

Продолжительность мероприятия: 50 минут.  

График мероприятий: на протяжение 3 недель в каждом регионе, будние дни. 

Актовый зал в детском лагере или школе. Точное время будет установлено 

дополнительно при составлении графика. 

 Количество участников 1-ого мероприятия: 30 человек. 

Необходимое оборудование: проектор, ноутбук, экран, соединительный провод 

HDMI, смартфон с функцией фото и видео или цифровой фотоаппарат с 

функцией видеозаписи (для предоставления отчетности по мероприятию), 

роллап (доставляется Экспертным центром «Движение без опасности» вместе с 

раздаточной продукцией). 

В случае, если в организации, где мероприятия будет проводиться 

местными педагогическими работниками, по какой-то причине не обнаружится 

необходимого для проведения мероприятия оборудования, необходимо также 

заранее сообщить об этом, чтобы у сотрудников «Движение без опасности» 

было время предоставить необходимое оборудование. 

Раздаточные материалы: набор ЮИДовца 15-17 лет. 

5.3. Семинар для педагогических работников, руководителей отрядов 

юид и сотрудников Госавтоинспекции МВД России по вопросам 

использования методических материалов и организации 

деятельности отрядов ЮИД в организациях (кратко – «Семинар 

для педагогов») 

Параметры:  

Продолжительность мероприятия: не менее 1 часа 

График мероприятий: Понедельник, 1 день в каждом регионе, 1 

мероприятие в день. Точное время будет установлено дополнительно при 

составлении графика. 

Количество участников 1-ого мероприятия: 60 человек. 

Механизм мероприятия: 

Семинар состоит из трех модулей, каждый из которых подразделяется на 

блоки. Ведущий семинара выстраивает работу по модулям и блокам с 

аудиторией в четкой последовательности.  
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Модуль №1 включает в себя вводную информацию по статистике ДТП с 

участием детей, особенностям детской психофизиологии и их 

предрасположенности к ДТП, вопросам обучения БДД среди детей, аналитике 

допускаемых при преподавании БДД ошибок. 

Работа по Модулю №2 направлена на пояснение ведения рабочего 

процесса, в частности практического использования сценариев занятий с 

учащимися начальных, средних и старших классов.  

В рамках Модуля №3 ведущий поднимает тему организации работы 

отрядов ЮИД и освещает вопросы по принципам осуществления деятельности 

отрядов ЮИД, мотивации детей на вступление в отряды ЮИД, анализу данных 

статистических исследований по мотивации детей, методам вовлечения 

родителей в воспитательный процесс и обсуждение с ними сценариев занятий с 

детьми. 

5.4. Мероприятие по организации деятельности отрядов ЮИД для 

педагогических работников организаций, руководителей отрядов 

ЮИД и сотрудников Госавтоинспекции МВД России (кратко – 

«Мероприятие для педагогов») 

Параметры:  

Продолжительность мероприятия: не менее 1 часа. 

График мероприятий: Вторник, 1 день в каждом регионе, 1 

мероприятие в день. Точное время будет установлено дополнительно при 

составлении графика. 

Количество участников 1-ого мероприятия: 60 человек. 

 

Механизм мероприятия: 

Занятие лекционного формата состоит из ознакомительного блока: что из 

себя представляет движение ЮИД, в чем заключается его деятельность, как 

зарегистрировать отряд ЮИД, какие нормативные документы для этого 

необходимы. В продолжении своего монолога ведущий рассказывает каким 

образом формируется финансирование отрядов ЮИД, в том числе разбирается 

вопрос по дополнительному источнику финансирования - соисканию 

президентского гранта и как создать социальный проект с целью его получения.  
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6. Приложение №1 

Необходимое количество мероприятий и педагогических работников в каждом субъекте проведения Проекта 

Мероприятия 

Общее количество 

уникальных 

мероприятий в каждом 

субъекте 

Количество 

организаций 

Количество 

педагогов 

 

Летний период (03 августа – 31 августа 2020 г.) 
(субъекты РФ: Ярославская область, Костромская область, Белгородская область, Ивановская область, Кемеровская область - Кузбасс) 

 

Мероприятия с учащимися начальных классов в организациях 

отдыха и оздоровления детей (детских лагерях) 
83 

 
От 11 до 83 

 

83 

 

Мероприятия сучащимися средних классов в организациях 

отдыха и оздоровления детей (детских лагерях) 

42 

 

От 11 до 42 

 

42 

 

Мероприятия с учащимися старших классов в организациях 

отдыха и оздоровления детей (детских лагерях) 

42 

 

От 11 до 42 

 

42 

 

Итого в субъекте (летний период): 167 От 33 до 167 167 

 

Осенний период (14 сентября – 25 октября 2020 г.) 
(субъекты РФ: Псковская область, Смоленская область, Иркутская область, Чеченская Республика, Республика Дагестан) 

 

Мероприятия с учащимися начальных классов в образовательных 

организациях 

83 

 

От 11 до 83 

 

83 

 

Мероприятия сучащимися средних классов в образовательных 

организациях 

42 

 

От 11 до 42 

 

42 

 

Мероприятия с учащимися старших классов в образовательных 

организациях 

42 

 

От 11 до 42 

 

42 

 

Итого в субъекте (осенний период): 167 От 33 до 167 167 
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7. Приложение №2 

Шаблон таблицы по информации для адресной программы 

 

№ 
Вид 

канала 

Наименование 

организации 
Адрес организации 

ФИО контактного 

лица в организации 

(ответственный),  

моб. телефон 

ФИО педагога, 

проводящего 

мероприятие 

Ответственный 

сотрудник 

пропаганды/ 

организации 

1  

 

     

 

Пример заполнения таблицы 
 

№ 
Вид 

канала 

Наименование 

организации 
Адрес организации 

ФИО контактного 

лица в организации 

(ответственный),  

моб. телефон 

ФИО педагога, 

проводящего 

мероприятие 

Ответственный 

сотрудник 

пропаганды/ 

организации 

1 Семинар 

для 

педагогов 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение, средняя 

школа № 66 

Суздальское шоссе, 

15. г. Ярославль 

Петров Иван 

Иванович  

8-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 

Иванова Анна 

Владимировна 

Сидоров Максим 

Михайлович 

 



 

8. КОНТАКТЫ 

По всем возможным вопросам по методическим материалам и в период 

проведения проекта «ЮИД России», просьба обращаться к организаторам 

(представители ЭЦ «Движения без опасности»): 

Старший менеджер: Татьяна Бирюкова +7 915 438-79-72 

Менеджер организации мероприятий: Виктория Егорова +7 963 621-89-72 

 

 


