
Тематическая смена «Вселенная ЮИД. Вселенная супергероев» 

С 8 ноября 2018 года по 13 ноября 2018 года в детском оздоровительном лагере 

«Фрегат» для школьников из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга была 

организована тематическая смена юных инспекторов движения «Вселенная ЮИД. 

Вселенная супергероев». 

8 ноября 2018 года «Здравствуй, Фрегат» 

Прежде всего организаторами смены была проведена межотрядная игра на 

знакомство с лагерем, где участникам предлагалось разыскать спрятанные по 

территории конверты с заданиями (конверты располагались на значимых местах 

лагеря). Задания были не только на проверку знаний правил дорожного движения, 

но и на знакомство членов отряда между собой, выявление лидера, проявление 

творческих способностей, сплочение коллектива. Все участники справились со 

всеми испытаниями, а самыми быстрыми, ловкими и сообразительными оказалась 

команда «Бэтмэнов» - 2 отряд. 

Торжественное открытие смены ознаменовалось вступительной речью, которая 

была посвящена возникновению и функционированию такого движения как ЮИД, 

участникам предстояло пройти проверку на знание основных правил культуры 

поведения на дорогах, с чем они без труда справились.  Следующим этапом стали 

выступления отрядов.  

 



9 ноября 2018 года «Очень приятно, супергерой!» - день знакомств 

Первая часть дня была посвящена работе различных мастер-классов в сфере 

пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма: 

1. Мастер-класс «Засветись» - пропаганда ношения световозвращающих 

элементов. Ребят знакомили с особенностями и правилами, регламентирующими 

использование фликеров, каждому дали возможность изготовить 

световозвращатель по собственному или представленному шаблону.  

Данная практика позволяет не только познакомить детей со световозвращающими 

элементами и объяснить необходимость их использования, но и раскрывает 

творческие способности воспитанников.  

2. Мастер-класс «Культура поведения на дорогах» - разбор опасных дорожных 

ситуаций, повторения основ поведения участников дорожного движения 

3. Мастер-класс «Оказание первой помощи» включал в себя теоретическую и 

практическую части. Особый интерес вызвала часть по спасению от неминуемой 

гибели манекена Гоши. Гоша терпеливо выдержал все манипуляции для его 

спасения и выжил. Также популярным занятием среди участников смены стало 

наложение повязок при различных ранениях. 

4. Мастер-класс «Создание социальной рекламы» состоял из 2 частей: 

Теоретическая часть 

- Приветствие. Разбивка на 3-4 команды 

- Вступительное слово о социальной рекламе 

- Виды и содержание социальной рекламы 

- Буклеты и листовки – как одно из направлений пропаганды БДД 

 

Практическая часть 

- Мозговой штурм – основные темы для буклетов и листовок 

- Выделение блоков тем.  

В соответствии с сезонами: весна, лето, зима, осень 

По целевой аудитории: родители, дети, водители, пешеходы 

- Работа по группам: разработка заголовка, текста и внешнего вида печатной 

продукции 

- Защита каждой группой своей разработки и оценка педагогом и другими 

группами 



В результате каждая группа представила перед аудиторией свой вариант 

социальной рекламы, самыми активными оказались ребята из 3 отряда. Они 

больше всех прониклись темой и выступили, чётко аргументировав свою позицию. 

 



 

В свободное время участники смены готовились к конкурсу отрядных уголков. Их 

задачей было не только визуально оформить уголок, но и придумать легенду для 

своей команды супергероев. Все отряды справились достойно, у каждого была своя 

особенность и необычная история, но больше всего внимание жюри привлекли 

работы 3,2 и 4 отрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После обеда состоялась большая игра на сплочение «Курсом молодого героя». 

Отряды делились на 2 части и смешивались между собой, чтобы познакомиться с 

другими участниками смены. 

Станции: на доверие – «Волна» 

На командную работу «Кочки», «Дракон» 

На творческую реализацию – «Скульптура» 

На лидерские способности и командную работу – «Минное поле» 

Перед началом каждой станции командам предстояло пройти испытание – ответить 

на вопрос по правилам дорожного движения. Как оказалось, не все команды 

способны ответить даже на простые вопросы. 

Самыми быстрыми стала команда сердечек (1,2 отряды). 

Вечером в актовом зале состоялось яркое мероприятие «Бразильский карнавал» и 

дискотека. 

10 ноября 2018 года «Супергеройская академия» 

В этот день в каждом отряде состоялась дискуссия по волнующим темам 

ЮИДовского движения. Результаты каждой дискуссии подводились на общем 

собрании командиров отрядов. Лучшим выступлением было признано выступление 

6 отряда. Они представляли тему «Юные инспектора движения будущего». Ребята 

подошли к заданию креативно, изобразив на ватмане человека, каждая часть тела 

которого отвечала за определённое качество юного инспектора движения.  

Вечером состоялась интеллектуальная игра «В поисках логики». Участникам было 

необходимо проявить чудеса сообразительности и угадать, что изображено на 

слайдах. Первая часть – теоретическая, включала в себя вопросы по истории 

создания ПДД, самыми знающими оказались представители из 5 отряда, но вот 

решение логических заданий им давалось трудно. По результатам 

интеллектуальной игры первое место досталось ребятам из 1 отряда! Они угадали 

практически все зашифрованные послания. 

После ужина состоялась интерактивная дискотека StartIn. Все отряды отправились 

на поиски галактических нарушителей правил дорожного движения. И чтобы 

космические корабли могли продолжать движение, каждому отряду нужно было 

образовать круг, и в центр поместить капитана корабля. Капитан показывал 

движения под постоянно меняющуюся музыку, а команда повторяла. Мероприятие 

детям понравилось, никто не стоял без дела. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ноября 2018 года «Прояви себя» 

11 ноября был объявлен днём соревнований, где проверялось всё, чему участники 

смены ЮИД смогли научиться. С утра и до обеда 6 отрядов боролись за победу в 

соревнованиях «Безопасная вселенная», путешествуя по 7 станциям: 

1. Знатоки ПДД – теоретический экзамен по правилам дорожного движения, 

который состоял из 10 вопросов на знание терминологии, проезда перекрёстков, 

основ поведения на проезжей части пешеходов (взрослых и детей). 

2. Автогородок – Поиск ошибок в поведении участников дорожного движения. На 

магнитной доске были сгенерированы опасные дорожные ситуации, отряды 

должны были показать, где присутствует нарушение и как избежать подобной 

ситуации. 

3. Велосипед – ребята вспоминали, из каких частей состоит велосипед, какие 

правила существуют для велосипедистов. И составляли безопасный маршрут для 

велосипедиста 14 лет от школы к дому. 

Строение велосипеда оказалось для многих сложным заданием, зато кататься на 

нём любят все. 



4. Оказание первой помощи теория – экзамен, состоящий из 15 вопросов на знание 

алгоритма оказания первой помощи пострадавшим, попавшим в ДТП 

5. Оказание первой помощи практика – отряды демонстрировали свои умения в 

наложении жгута, повязок и проведении реанимационных действий. Гоша спасён. 

6. Знатоки дорожных знаков – участникам предоставили возможность вспомнить, 

какие дорожные знаки бывают, как они называются и к каким группам относятся. 

7. Весёлые старты – проверка скорости реакции, ловкости и внимательности 

участников слёта. 

Первое место в соревнованиях получил 1 отряд, но также были ребята, которые 

допустили меньше всего ошибок при прохождении тестов на знание ПДД и 

оказании первой помощи: Плотников Александр, Данилов Илья, Факеева 

Екатерина, Сулейко Виталик 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В свободное время ребята готовились к конкурсу «Город будущего». Изобретая из 

подручных материалов город, который будет самым безопасным во вселенной, со 

своими правилами, жителями, и уникальной историей. Все работы потрясли жюри 

своей оригинальностью, но лидирующее место было отдано 2 отряду. 

 



12 ноября 2018 года «Посвящение в ЮИД» 

В течение дня инспектор ГИБДД по пропаганде БДД Адмиралтейского района 

Джамалова Евгения Викторовна проводила с ребятами встречи на различные темы: 

какими должны быть юные инспектора движения, чем они занимаются, приводила 

яркие примеры, почему направление БДД так важно для нашего города. Услышав 

такую информацию от инспектора у ребят появилась новая информация для 

размышлений! 

Ко дню памяти жертв ДТП была организована специальная акция – все отряды 

выстроились в слово «Жизнь». 

На торжественном концерте в честь закрытия смены все отряды представили свои 

выступления, отражающие не только супергеройскую тематику, но и на прямую 

относившиеся к пропаганде правил дорожного движения. Здесь были и 

агитбригады, и юмористические номера, приехала даже «знаменитая» кавер-группа 

под названием «ДПС» которая покорила сердца и детей, и взрослых.  

Все отряды прошли испытания на знание ПДД, прослушали напутственную речь от 

инспектора по пропаганде БДД Джамаловой Евгении Викторовны и получили из её 

рук сертификаты и почётные значки районного штаба ЮИД Адмиралтейского 

района. 

Закончили торжественное выступление флеш-мобом от 2 отряда – который 

победил в рейтинге отрядов смены «Вселенная ЮИД». 

 


