
Администрация Великого Новгорода  
 
Комитет по образованию 
 
 
П Р И К А З  
(по основной деятельности) 
 
от07.05.2013 №289 
 
 
О посещении детского автогородка в рамках работы клуба безопасного поведения на 
дорогах  «Страна Светофория» 
 
 
В целях формирования у детей 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, профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1.        Организовать посещение детского автогородка детьми старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста образовательных учреждений Великого Новгорода в 
рамках работы клуба безопасного поведения на дорогах  «Страна Светофория».  
2.        Считать участие в данном проекте:  
- одной из приоритетных форм организации воспитательной деятельности в 
образовательном учреждении;  
- одним из видов обеспечения занятости учащихся в свободное от основных занятий 
время.  
3.        Утвердить прилагаемое положение клуба безопасного поведения на дорогах  
«Страна Светофория».  
4.        Возложить ответственность за организацию и обеспечение работы клуба 
безопасного поведения на дорогах  «Страна Светофория» на директора МАОУ “Гимназия 
№ 3” Жмурко А.В.  
5.        Руководителям муниципальных образовательных учреждений:  
5.1. Довести данный приказ до педагогического коллектива, создать условия для  
посещения детского автогородка детьми старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста образовательных учреждений Великого Новгорода в рамках работы клуба 
безопасного поведения на дорогах  «Страна Светофория»;  
5.2. Назначить руководителями групп от образовательных учреждений, посещающих 
детский автогородок, одного из ответственных сотрудников;  
5.3. Организовать посещение детского автогородка детьми старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста 1-2 класса в количестве 15-25 человек единовременно 3-4 
раза в течение учебного года в апреле, мае, июне, сентябре.  
6.        Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя  
председателя комитета по образованию Администрации Великого Новгорода Бурцеву 
Т.В.  
 
  
Бурцева Тамара Владимировна  
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом комитета  
от 07 мая 2013 года № 289 

 
Положение 

клуба безопасного поведения на дорогах  «Страна Светофория» 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. 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 
образовательных учреждений Великого Новгорода, желающие познакомиться с 
правилами безопасного поведения на дорогах с использованием Атогородка. 

1.2. Клуб «Страна Светофория» входит в структуру отдела краеведения и 
воспитательной работы Центра экологического образования, краеведения, детско-
юношеского туризма и отдыха (ЦЭОКДЮТиО) МАОУ «Гимназия №3». 

1.3. Клуб «Страна Светофория» возглавляет руководитель клуба, который 
подчиняется руководителю отдела краеведения и воспитательной работы. 

1.4. Деятельность клуба осуществляется в соответствии с федеральными законами 
РФ «Об образовании», «Об общественных объединениях», «О государственной 
поддержке молодёжных и детских общественных объединений», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об автономных 
учреждениях»; санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН; 
Уставом МАОУ «Гимназии №3»; Положением о Центре экологического образования, 
краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха, а также настоящим положением о 
клубе по правилам безопасного поведения на дорогах  «Страна Светофория». 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 
 

2.1. Целью создания клуба «Страна Светофория» 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». 

2.2.  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. 

 
III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 
Направления деятельности клуба «Страна Светофория»: 

- 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, велосипедах и 
самокатах на специально оборудованной площадке «Автогородок»; 



- проведение ролевых игр и игр-соревнований на специально оборудованной площадке 
«Автогородок» с применением электромобилей, велосипедов и самокатов. 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 
4.1. Общее руководство клубом осуществляет руководитель клуба. 
4.2. Деятельность осуществляется в соответствии с годовым  планом  работы клуба, 

который ежегодно утверждается на педагогическом совете Центра экологического 
образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия 
№3». 
           4.3. Руководитель клуба: 
-  планирует работу клуба и осуществляет подготовку, материальное обеспечение и 
проведение мероприятий; 
-    определяет часы работы клуба; 
-  осуществляет учет посещаемости воспитанников в журнале учета работы клуба, 
-    составляет годовой отчет о деятельности клубного объединения; 
- готовит аналитическую справку; 

4.4. Посещения клуба проводятся группами, индивидуально или всем составом 
клуба. 

 
V. ПРАВА 

 
Клубу «Страна Светофория» предоставляются следующие права: 

-   самостоятельно планировать работу клуба в соответствии с планом работы отдела 
краеведения и воспитательной работы; 
-   самостоятельно определять содержание и формы деятельности клуба, опираясь на 
настоящее Положение, Положение ЦЭОКДЮТиЛО и нормативные акты; 
-   иметь свою символику (значок, вымпел, флаг, девиз, эмблему); 
-   устанавливать контакты с аналогичными клубами по профилю. 

 
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Клуб «Страна Светофория» несет ответственность в порядке, определенном 

трудовым и административным законодательством: 
-   за качество и своевременное исполнение возложенных функций; 
- за неиспользование или неисполнение без уважительной причины настоящего 
Положения; 
-   за нарушение правил безопасного поведения во время посещения клуба;  
-   за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических 
норм. 
 

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Клуб «Страна Светофория» напрямую взаимодействует с другими организациями, 

занимающимися подобного рода деятельностью. Взаимодействия осуществляются на 
уровне руководителя отдела краеведения и воспитательной работы. 
 


