
Анализ работы клуба безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» в 
2013-2014 учебном году 

 
На основании приказов комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода от 03.09.2013 г. № 513 и от 04.04.2014 г. № 226 «О посещении детского 
автогородка в рамках работы клуба безопасного поведения на дорогах  «Страна 
Светофория» в ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» организована работа  клуба 
безопасного поведения на дорогах «Страна Светофория» с использованием детского 
автогородка. 

Целью создания клуба является организация досуговой деятельности, формирование 
у детей образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной и общественной безопасности во время передвижения на дороге, 
практических навыков и умений поведения в повседневных и экстремальных ситуациях, 
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через комплекс мероприятий 
с использованием детского автогородка. 

Достижение цели осуществляется решением следующих задач: 
- сохранение жизни и здоровья детей, снижение  числа дорожно-транспортных 
происшествий с их участием; 
-  профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения; 
- повышение безопасности дорожного движения за счет подготовки и воспитания у детей 
культуры поведения на улицах и дорогах. 

Основными направлениями деятельности клуба «Страна Светофория» являются: 
- ознакомление с правилами дорожного движения в форме бесед, рассказов, просмотров 
фильмов, использования настольных игр; 
- обсуждение различных тем, связанных с правилами дорожного движения; 
- организация выставок творческих работ участников клуба; 
- катания с соблюдением правил дорожного движения на электромобилях, веломобилях, 
велосипедах и самокатах на специально оборудованной площадке автогородка; 
- проведение ролевых игр и игр-соревнований на специально оборудованной площадке 
автогородка с применением электромобилей, веломобилей, велосипедов и самокатов. 

Клуб безопасного поведения на дорогах  «Страна Светофория» – добровольное 
объединение с переменным составом в количестве не менее 15 человек. Участниками 
клуба являются дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста (1-2 классы) 
образовательных учреждений Великого Новгорода, желающие познакомиться с 
правилами безопасного поведения на дорогах с использованием детского автогородка. 

Ведущая форма организации деятельности клуба – групповая. Наряду с групповой 
формой работы осуществляется и индивидуальная при выполнении практических и 
творческих работ. 

Игровые занятия проводятся бесплатно в соответствии с заранее составленным 
графиком посещения и состоят из трех блоков следующего содержания: 
  
№ 
п/п Наименование темы Всего часов 

1 Мы пешеходы 2 
2 Мы пассажиры, регулировщик и его помощь пешеходам и 

водителям 
2 

3 Мое первое транспортное средство 2 
4 Итоговое  занятие 2 

 
Закрепление теоретических знаний проводится на территории автогородка, где 

смоделированы несколько перекрёстков с дорожными знаками, светофорами, 
железнодорожным переездом со шлагбаумом, разметкой, остановкой, зданием школы. 



За 2013-2014 учебный год клуб безопасного поведения на дорогах «Страна 
Светофория» посетили 46 групп из дошкольных образовательных учреждений города, 60 
классов и 15 отрядов пришкольных лагерей из общеобразовательных учреждений 
Великого Новгорода. Всего 2484 человека стали воспитанниками клуба. 

20 сентября 2013 года в автогородке с рабочим визитом побывал заместитель 
министра по безопасности Кирьянов Виктор Николаевич, с целью узнать, какие 
мероприятия проводятся по профилактике снижения детского травматизма на дорогах  
для детей дошкольного и школьного возрастов. 

29 сентября состоялся праздник «Уроки безопасности» совместно с «ŠKODA 
Кроха». 

В период с 26 по 29 мая Центром экологического образования, краеведения, детско-
юношеского туризма и отдыха при поддержке официального дилера «ŠKODA  АвтоВН» в 
Великом Новгороде проводились итоговые занятия клуба безопасного поведения на 
дорогах «Страна Светофория» в форме игры по станциям «Дорожный квест». В играх 
принимали участие учащиеся 5 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода. 

6 мая 2014 года на площадке автогородка прошла церемония открытия областного 
конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», где приняли 
участия 76 участников из 18 районов Новгородской области. 
 


