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Свою работу молодежные организации «Дорожные патрули» в городе Шахты
начали  в  2011  году  с  целью  стабилизации  аварийности  на  транспорте,
повышения культуры поведения участников дорожного движения,  работы по
пропаганде соблюдения ПДД совместно с инспекторами Госавтоинспекции.

 На  сегодняшний  день  в  21  учебном  заведении  города  созданы  и  работают
студенческие молодежные объединения «Дорожные патрули». Среди них самые
активные  помощники  Госавтоинспекции  ребята  из  ПУ  №74,  Шахтинского
регионального колледжа топлива и энергетики, высшего колледжа экономики и
сервиса  (ЮОРГУЭС),  ПУ  №36,  Шахтинского  техникума  дизайна  и  сервиса
«Дон-Текс», Шахтинского высшего педагогического колледжа.

Они  –  активные  помощники  госавтоинспекторов  в  пропаганде  ПДД  и
проводники культуры поведения на дороге.  К тому же, все на добровольных
началах. 

Агитплакаты,  баннеры,  транспаранты,  акции,  автопробеги,  флэшмобы...  К
соблюдению ПДД ребята призывают по-разному. Акции «Дорожного патруля»
74-го училища известны за пределами города Шахты.

Этот молодежный отряд – неоднократный победитель городского, областного и
всероссийского  конкурсов.  Созданные  ребятами  социальный  ролик  и
видеосюжет «Помоги старикам и детям на дороге» обошли сотни конкурентов.
Студенты ищут новые формы борьбы за безопасность, а кто в поиске – тот и
находит. 

Вместе  с  полицейскими,  учащиеся  средних  специальных и  высших учебных
заведений  проводят  профилактические  акции,  встречи  и  беседы.  Студенты
помогают  сотрудникам  полиции  распространять  наглядную  агитацию  среди
участников  дорожного  движения,  принимают  участие  в  проведении
профилактических акций.

С  2011  году  юношеско-молодежные  объединения  города  Шахты  принимали
участие  в  ежегодных  областных конкурсах среди  представителей  юношеско-



молодёжных объединений «Дорожные патрули» и студентов профессиональных
образовательных  организаций  Ростовской  области:  конкурс  тематических
баннеров по безопасности дорожного движения «Выбираем безопасный путь
движения»,  дважды  в  конкурсах  социальных  роликов  по  безопасности
дорожного  движения  «Безопасность  на  дорогах  ради  безопасности  жизни»,
конкурсе  транспарантов  и   слоганов  «Дорога.  Транспорт.  Безопасность»,  в
областном  конкурсе  транспарантов  по  безопасности  дорожного  движения
«Переходим  дорогу  по  правилам  дорожного  движения»,  конкурсе  «Самый
активный и инициативный участник Года молодежи Дона» среди физических
лиц и сообществ граждан, в областном этапе конкурса на лучший тематический
флэшмоб по безопасности дорожного движения «Вперед в будущее по дороге
без опасности!». 

 На  протяжении  пяти  лет  Госавтоинспекция  работает  совместно  со
студенческим  отрядом  «Дорожный  патруль»  ПУ  №74  по  обеспечению
безопасности дорожного движения.

Студенческий  отряд  оказывает  Госавтоинспекции  неоценимую  помощь  в
профилактической  работе,  принимает  участие  во  всех  мероприятиях,
направленных  на  пропаганду  безопасности  дорожного  движения,  а  также  в
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Команда ГБПОУ РО ПУ №74 г. Шахты 5 лет подряд становилась победителем
городских  и  областных  конкурсов  социальных  роликов,  слоганов,
транспарантов «Молодежь за безопасность на дорогах» по различной тематике
безопасности дорожного движения.

С 2013года участниками объединения проведено свыше 50 акций на дорогах,
выступлений  агитбригады,  тренингов  для  детей  и  подростков.  Команда
обеспечивает реализацию социального проекта «Безопасная дорога», отмечена
грамотой Мэра г. Шахты. 

Победитель Всероссийского конкурса «Молодежь за безопасность  дорожного
движения», посвященного 5-му Международному конгрессу «Безопасность на
дорогах ради безопасности жизни» в номинации «Видеосюжет о проведенной
акции  по  безопасности  дорожного  движения  для  молодежи  и  с  участием
молодежи» (1 место за социальный ролик «Помоги старикам и детям на дороге»
2014 г.).  

Деятельность  волонтеров  «Дорожного  патруля»  широко  освещена  в  СМИ
(репортажи  о  деятельности  команды  на  шахтинском  телеканале  «33  канал
НТВ», федеральном канале «ЛайфНьюс», на интернет–сайтах и порталах города



Шахты и Ростовской области).

В  2015  году  опыт  волонтеров  ГБПОУ  РО  ПУ  №  74  был  представлен  на
Областном форуме «Безопасность.  Дорога.  Дети» в  Ростове–на –Дону.  Опыт
ПУ  №  74  представлен  в  сборнике  материалов  Форума:  «Использование
волонтерских  технологий  в  деятельности  молодежного  объединения
«Дорожный патруль» ГБПОУ РО «Шахтинское профессиональное училище №
74»  является  одним  из  примеров  применения  инноваций в  профилактике
дорожно  –  транспортных  происшествий  и  пропаганде  дорожной культуры и
грамотности среди подростков и  молодежи города и области.   Для молодого
человека, начинающего волонтера, очень важно реализовать себя там, где ему
интересно,  и  делать  то,  что  ему  интересно.   А  кто  в  молодом  возрасте  не
мечтает попробовать себя в разных сферах взрослой деятельности, например,
побыть актером, организатором, звукорежиссером, психологом, руководителем,
общественным  помощником  инспектора  ГИБДД,  оператором,  журналистом,
педагогом?   Об этом мечтают все 16-17 летние ребята: все, кто считает себя
взрослым, смелым, креативным, все, кто хочет быть оцененным, для кого так
важно  в  период  становления  личности  реализовать  себя.  И  мы  обязаны
предоставить им такую возможность. 

Из помощников команды «Дорожный патруль» возник добровольческий отряд
«Маяк»,  основным направлением  работы  которого  является  деятельность  по
формированию у детей и молодежи законопослушного поведения на дорогах.

Эта деятельность имеет несколько направлений: проведение акций на дорогах,
подготовка  волонтеров,  выступления  команды  «Дорожный  патруль»,
проведение тренингов и практических занятий для детей и молодежи.  

Команда  «Дорожный  патруль»  защищает  честь  училища  на  конкурсах
различного  уровня,  и  чтобы  попасть  в  команду,  тоже  необходимо  пройти
конкурсный отбор. Есть два условия отбора: на первом месте –обязательный
волонтерский  опыт  в  акциях,  тренингах  по  обеспечению  дорожной
безопасности. На втором месте – сценические данные участника, прошедшего
волонтерскую  школу,  его  способность  донести  до  понимания  слушателя,
зрителя идею программы команды «Дорожный патруль». 

В чем заключается работа волонтеров, подавляющее большинство которых –
несовершеннолетние?  Пройдя  обучение  по  навыкам  общения  с  людьми  в
условиях  улицы,  инструктаж  по  безопасному  поведению  на  дороге  самого
волонтера,  тренинги  самоконтроля,  волонтер готов  выполнить свою главную
задачу  –  привлечь  внимание  жителей  города  к  проблемам  дорожной
безопасности. Мы всегда брали на вооружение разные средства, использовали



живые  образы  и  слоганы  в  листовках:  ключевым  образом  в  нашем  первом
ролике  и  одной  из  первых  дорожных  акций  была  девушка  –Смерть,
разгуливающая по центру улицы.  Этот  образ  вызвал необычайный резонанс,
были  видео-   и  газетные  репортажи  об  этой  акции,  в  том  числе  сюжет
федерального  телеканала  «Лайф-ньюс».   Героями  наших  акций  всегда  были
дети.  Волонтеры взяли на вооружение листовки и детские игрушки.  Тексты
листовок  придуманы  нами, взяты  из  наших  сценариев  защиты  роликов,
слоганов.   Цель,  которую  мы  ставим  перед  собой,  выходя  на  дорогу  и
воздействуя  на  чувства  и  эмоции  пешеходов  и  водителей  –заставить  людей
задуматься об опасности для детей и взрослых в условиях современной дороги,
призвать  их  к  соблюдению правил  дорожной  безопасности,  предостеречь  от
бездумного и безответственного поведения на дороге. 

Среди  других  направлений  нашей  работы:  помощь  социально
неадаптированным  детям  из  неблагополучных  семей,  работа  с  родителями,
учащимися школ города.  Мы проводим показы наших роликов,  выступаем с
тематическими  программами  по  безопасности  дорожного  движения  на  Днях
открытых  Дверей,  молодежных  мероприятиях  муниципального  уровня.  С
октября  2013  года  мы  взяли  за  основу  деятельность  команды  «Дорожный
патруль»  и  волонтеров  и  создали  на  этой  основе  социальный  проект
«Безопасная дорога». Цели и задачи проекта: улучшение ситуации на дорогах
города,  уменьшение  количества  дорожно–транспортных  происшествий,
воспитание законопослушного молодого поколения, соблюдающего дорожную
дисциплину. 

За  2  года  деятельности  (2013-2015  г.)  команда  «Дорожный  патруль»  и
волонтеры профессионального училища № 74 показали следующие результаты:

 на муниципальном уровне: 

-  команда  «Дорожный  патруль»  трижды  становилась  победительницей
городских  конкурсов,  трижды  входила  в  состав  победителей  областных
конкурсов социальных роликов и их защит; 

-  Проведено  7  крупных акций по  безопасности  дорожного  движения в  2013
году: 11 марта «Пешеход,  на переход!»,  9 и 16 сентября «Внимание,  дети!»,
«Жизнь  или Смерть.   Сделай выбор на дороге!»,  28  октября «Научим детей
переходить  дорогу»;  в  2014  году:  23  марта  «Помоги  старикам  и  детям  на
дороге», 22 мая «Каждый водитель тоже родитель!», 10 сентября «Внимание,
дети!  Уступи  дорогу!»  участвовали  во  всех  акциях,  проводимых
Госавтоинспекцией г. Шахты; 



-В рамках проектной деятельности проведены тренинги и практические занятия
для  воспитанников  социально–реабилитационного  центра  для
несовершеннолетних  с  целью  формирования  у  этих    ребят  навыков
законопослушного поведения на дорогах;

-  Проект «Безопасная дорога» на начальной ступени реализации в 2013 году
был представлен на  областной конкурс «Доброволец  Года»,  а  в  2014 году в
муниципальном конкурсе Молодежного самоуправления, руководитель проекта
Сережичева  Анастасия    стала  молодежным  начальником  отдела  дорог  и
транспорта  в  Молодежном правительстве  г.  Шахты и награждена  Дипломом
Мэра г. Шахты.

- В сентябре 2014 года на Всероссийском конкурсе «Молодежь за безопасность
дорожного  движения»,  посвященном  5-му  Международному  конгрессу
«Безопасность  на  дорогах  ради  безопасности  жизни»  в  номинации
«Видеосюжет о проведенной акции по безопасности дорожного движения для
молодежи и с участием молодежи», 1 место занял социальный ролик «Помоги
старикам и детям на дороге». 

За период деятельности команды «Дорожный патруль» и волонтерского
движения  мы  убедились  в  том,  что  наше  дело  важное,  нужное,  способное
объединить  детей,  молодежь  и  самых  разных  заинтересованных,
неравнодушных  людей.  Являясь  куратором  проекта,  наблюдая  за  проектной
деятельностью обучающихся, могу сделать вывод о том, что уже сейчас ребята,
прошедшие  школу  «Дорожного  патруля»  и  волонтерства,  в  ближайшем
будущем  готовы  стать  той  частью  гражданско–правового  общества,  которая
будет обладать новым мышлением и умением решать проблемы безопасности
на дорогах вне зависимости от пола, профессии и социального положения».

В  2014  году  команда  ПУ  №  74  «Дорожный  патруль»  –  победитель
Всероссийского  конкурса  «Молодежь за  безопасность  дорожного  движения»,
посвященного 5-му Международному конгрессу «Безопасность на дорогах ради
безопасности  жизни».   Социальный  ролик  «Помоги  старикам  и  детям  на
дороге» занял 1 – место   в номинации «Видеосюжет о проведенной акции по
безопасности дорожного движения для молодежи и с участием молодежи».

В  2015  году  опыт  волонтеров  ГБПОУ  РО  ПУ  №  74  был  представлен  на
Областном форуме «Безопасность. Дорога. Дети» в Ростове–на –Дону.

В 2016 году ГБПОУ РО ПУ № 74 представляло ОУ СПО г. Шахты на открытии
Всероссийской социальной акции «Дистанция» в Ростове–на–Дону.

В  2016  году  волонтеры  и  команда  «Дорожный  патруль»  ПУ № 74  провели



флешмоб  «Пропусти  пешехода»,  организовали  съемку  видеоролика,
подготовили программу защиты флешмоба. 25 ноября 2016 г. команда училища
«Дорожный патруль» заняла 1 место на областном конкурсе флешмобов, была
отмечена грамотой жюри и ценными подарками, как абсолютный победитель. 

8  июня  2017  года  волонтеры  профессионального  училища  №  74  провели
добровольческую акцию «Водитель, пропусти пешехода!». Первокурсники, для
которых участие в акции стало первым опытом волонтерской работы, раздавали
памятки водителям, напоминали им о том, что безопасность на дорогах города
во многом зависит от них. «Водитель! Помни! Твое настроение и выдержка –
важный  фактор  дорожной  безопасности»  -  такой  слоган  был  ключевым,  и
придумали  его  сами  волонтеры.    Пешеходам  также  вручались  листовки,
призывающие к внимательности и осторожности на пешеходном переходе. 

Обучающиеся  ГБПОУ  РО  ПУ  №74  уже  4  года  успешно  работают  над
социальным  проектом  «Безопасная  дорога»,  который  реализуется  ими  в  г.
Шахты.  Опыт  работы  волонтерского  движения  этой  образовательной
организации активно внедряется в работу шахтинских юношеско-молодежных
объединений «Дорожные патрули».

 В  целях  создания  волонтерского  движения  молодежи для  мотивирования  и
приобщения к здоровому образу жизни, а также формирования в молодежной
среде  негативного  отношения  к  потреблению  и  распространению
наркотических  веществ,  повышения  культуры  поведения  на  дороге  всех
участников дорожного движения в городе Новошахтинске с 2013 года создана и
активно действует добровольная молодежная дружина (далее-ДМД).

В  рамках  взаимодействия  с  сотрудниками  ОГИБДД  отдела  МВД  России  по
городу  Новошахтинску  дружинники  ежемесячно  проводят  профилактические
акции  с  раздачей  информационных  буклетов,  памяток,  светоотражающих
наклеек («Пешеходный переход», «В новый год без ДТП», «Внимание дети!»,
«Безопасные  каникулы»,  «Мы  за  жизнь  по  правилам»,  «Трезвый  водитель»,
«Дорога»  и  другие),  направленные  на  профилактику  и  предупреждение
дорожно-транспортных  происшествий,  формирования  ответственного
отношения к  соблюдению правил дорожного движения,  выходят в  рейды по
выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Ежегодно  отдел  по  работе  с  молодежью  Управления  образования
Администрации города совместно с  ОГИБДД отдела МВД России по городу
Новошахтинску проводят муниципальный этап областного конкурса проектов
«ПДД.  Интеграция.  Безопасность»,  среди  студентов  профессиональных
образовательных  организаций,  в  которых  созданы  юношеские  молодежные



объединения  «Дорожные  патрули»,  по  итогам  конкурса  образовательное
учреждение, занявшее 1 место по городу принимает участие в областном этапе
конкурса.

Широкое  освещение  проводимой  в  данном  направлении  работы в  средствах
массовой информации и активное привлечение ответственности к проводимой
работе  позволило  достичь  положительного  общественного  резонанса,
формирующего  у  населения  негативное  отношение  к  нарушителям дорожно-
транспортной дисциплины. Работа в данном направлении будет продолжена.


