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 В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма, министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области совместно с Управлением государственной инспекции 

безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Ростовской области, 

координирует деятельность муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, подведомственных областных 

государственных образовательных организаций  по развитию системы 

обучения безопасному поведению на дорогах и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях 

области.  В каждом общеобразовательной организации Ростовской области 

создан отряд юных инспекторов движения. Изучая правила дорожного 

движения, овладевая практическими навыками безопасного поведения на 

дорогах, оказания первой помощи пострадавшим в авариях, юные 

инспекторы движения области ведут большую работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения в детских садах и школах. 

      Ежегодно на базе детского оздоровительного лагеря «Спутник» (с. 

Натальевка, Неклиновский район) проводится конкурс-фестиваль юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо». В 2017 году «Безопасное 

колесо» проходило в рамках первого регионального форума отрядов ЮИД 

«Право на ЖИЗНЬ».  «Безопасное колесо» является главным событием в 

деятельности юных инспекторов движения — это не только соревнования, но 

и встреча с друзьями, а для педагогов и сотрудников подразделений 

пропаганды — это ещё одна отличная возможность встретиться и обменяться 

опытом.  

      Целями и задачами конкурса фестиваля «Безопасное колесо» являются: 

- совершенствование форм и методов работы отрядов ЮИД по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

подростков; 

- привлечение школьников к участию в пропаганде среди сверстников правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 



- обмен опытом работы среди юных инспекторов движения; 

- привитие твёрдых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- воспитание законопослушных участников дорожного движения, 

пропагандирующих безопасность на дорогах. 

В течение шести дней лучшие отряды юных инспекторов движения 

городов и районов области демонстрируют свой уровень знаний. Как всегда, 

конкурсанты соревнуются в знании Правил дорожного движения и умении 

применять их на практике, распознавать дорожные ситуации, замечать 

нарушителей на рисунках конкурсных заданий и при этом не нарушать ПДД 

самому, проезжая по трассе автогородка. Безупречное знание главного 

дорожного закона — самое важное условие победы на «Безопасном колесе». 

Команды борются за право представлять Донской регион на Всероссийских 

соревнованиях. 

Виртуозное владение велосипедом — другая важная составляющая 

успеха. Без этого рассчитывать на высокий результат нельзя. Показательно, 

что именно станция «Фигурное вождение велосипеда» практически 

единодушно была признана самым сложным испытанием нынешнего 

«Безопасного колеса». Сами фигуры по сравнению с предыдущими годами 

не изменились, а вот их расстановка на площадке практически не оставляла 

конкурсантам шанса на ошибку. Если «накосячил» на предыдущей фигуре, 

выровнять велосипед и аккуратно пройти следующую было очень сложно. 

Но зато, если конкурсант проехал чисто, не задев, ни одной фишки, поборол 

неизбежное волнение, наградой ему были не только заветный ноль в графе 

«штрафные баллы», но и заслуженные аплодисменты товарищей по команде, 

и восторженные взгляды соперников. 

 Сдавали теоретический и практический экзамен по оказанию 

доврачебной помощи. В составе компетентного жюри по традиции приняли 

участие представители областного комитета «Красный крест». К 

соревнованиям ЮИДовцы готовились очень ответственно: изучали теорию, 

тренировались правильно накладывать повязки и шины. Как признаются 

сами дети, они уверены, что такие навыки всегда могут пригодиться в жизни, 

поэтому к изучению, основ оказания доврачебной помощи ребята подходят 

серьёзно.   

С особым интересом юные инспекторы движения подошли к 

подготовке выступлений на творческий конкурс, который проходил под 

девизом «Право на Жизнь!». В год 85- летия службы пропаганды со сцены 

школьники ещё раз подчеркнули значимость совместной работы детей и 

полицейских по пропаганде БДД. Совместные акции, рейды, 

профилактическая работа с водителями и пешеходами – всё это в течение 

многих лет помогает обеспечить безопасность на донских автодорогах, 

повышать культуру участников движения и даёт нам «Право на Жизнь!» 

Особое место занимает патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. В рамках работы военно-исторической площадки в честь Дня 

Великой Победы, проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, с участниками поисково-патриотического клуба «Дон». ЮИДовцы 

просмотрели видео сюжеты, исполнили военные песни. Воспоминания 



ветеранов, рассказы участников клуба вдохновили ребят на новые свершения 

и стремление к победе. 

         Немаловажной особенностью фестиваля является умение дружить, 

помогать, подставить плечо, поддержать, когда это необходимо. Ведь на этом 

конкурсе ребята не только показывают всё, чему они научились в 

ЮИДовских кружках, но демонстрируют лучшие черты характера — 

командный дух, умение справляться с волнением и собраться в нужный 

момент. А там, где кипит дух соперничества, кипят и эмоции. Чистые, 
искренние, бьющие через край. Если радость — то с прыжками и 
«обнимашками», если слёзы — то в три ручья.  

В рамках первого регионального форума ЮИД «Право на Жизнь!» и 

ежегодных соревнований отрядов ЮИД «Безопасное колесо» проходили 

региональные конкурсы профессионального мастерства среди инспекторов 

пропаганды БДД и руководителей отрядов ЮИД. В борьбе за звание по 

профессии инспекторы пропаганды безопасности дорожного движения 

демонстрировали жюри навыки фигурного вождения патрульного 

автомобиля, знания правил дорожного движения, жестов регулировщика, 

техническую подготовку, а также свои творческие возможности. Особое 

внимание было уделено проведению познавательной площадки, где 

инспекторы ГИБДД представляли и защищали памятки - листовки «Право на 

Жизнь!».  Руководители отрядов ЮИД представили видеоролики на тему 

«Право на Жизнь!», обозначив свою гражданскую позицию на проблему 

предупреждения детского дорожно - транспортного травматизма, оказывали 

доврачебную помощь, отвечали на вопросы   по ПДД. 

Конкурс-фестиваль «Безопасное колесо» позволяет набираться опыта, 

быть амбициозными в постановке задач, целеустремленными в достижении 

цели, творить на благо людей и российского государства. И в конечном 

счёте, ещё раз повторить правила дорожного движения и приобрести более 

богатый практический опыт в их безопасном применении. 

 

 


