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Не будет преувеличением сказать, что в деятельности 

Госавтоинспекции пропаганда безопасности дорожного движения является 

одним из приоритетных направлений. Все понимают, что предотвратить 

дорожно-транспортное происшествие, значит не допустить трагедии, 

особенно с участием детей. Огромный положительный опыт в данном 

направлении накоплен всеми поколениями пропагандистов Ростовской 

области. Их многолетний труд стал ярким примером грамотной и 

эффективной организации профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

          10 сентября 1965 года в Управлении ГАИ Ростовской области было 

создано отделение агитации и пропаганды безопасности дорожного 

движения. Его возглавил подполковник милиции Иван Пантелеевич 

Шапарев, ветеран Великой Отечественной войны. На должность инспектора 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма была 

приглашена я. Огромный объем пропагандистской работы тогда выполняли 

пять человек. Мы были первопроходцами. Работать было сложно, всё 

начинали с нуля, методом проб и ошибок, да и какие тогда были 

возможности? Сами придумывали и рисовали листовки, плакаты, радовались 

бобинному магнитофону, агитационному автобусу с киноустановкой. 

Первым моим наставником был майор милиции Александр Спиридонович 

Овчаров. Вместе с ним готовили видеосюжеты, передачи на телевидении, 

радио, проверяли работу подразделений ГИБДД области по пропаганде 

безопасности дорожного движения, хотя пропагандистов тогда не было. 

Разъяснительную работу вели и с детьми, и с водителями, и с пешеходами. 

Приезжали в автохозяйства, пионерские лагеря, школы, выступали в 

кинотеатрах, клубах. В начале 70-х годов появились специализированные 

рубрики в областных газетах ««Молот», «Комсомолец». Сотрудники 

отделения делали подборки, писали и анализировали дорожно-транспортные 

происшествия, вели профилактическую работу, особенно по 

предупреждению детского травматизма. Готовили выпуски телепередач «У 

светофора каникул нет» и «Человек. Дорога. Автомобиль», которые 

транслировались на региональных каналах. На радио по инициативе 

отделения пропаганды выходила программа «Веселый светофор».  

В начале 90-х годов стали учредителями радиожурнала «Дон-

Экспресс». В 1977 году на всех экранах страны шел короткометражный 

документальный фильм «Юные инспекторы движения» о работе отрядов в 

Таганроге и Ростовском «Автограде». В Махачкале в честь 50-летия ГАИ 



фильм и программа заняли первое место. В 1989 году о детских садах 

Таганрога был снят телевизионный фильм «Чтобы весело шагать», ставший 

призёром Всесоюзного фестиваля «Человек, дорога, автомобиль-89». 

Постепенно отделение пропаганды ГАИ Дона стало лидером во многих 

направлениях, всегда завоевывало дипломы, грамоты в различных 

номинациях, были участниками ВДНХ.  

В 1975 году я занималась подготовкой первого всероссийского слета 

отрядов ЮИД, участвовала в разработке положения об отрядах ЮИД, а через 

три года, в 1978 году, Ростовская область принимала участников 

всесоюзного слёта ЮИД. В 1982 году возглавила областное отделение 

пропаганды, которое в том же году стало базовым органом страны по 

обобщению опыта работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Дважды посылали читать лекции для пропагандистов в школы 

милиции Ижевска и Орла. Под моим руководством в области была выстроена 

система работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Чтобы эта система работала и у детей не угасал интерес к 

нужному и важному делу, постоянно находили всё новые и новые формы 

работы.  

В целях поощрения активных ЮИДовцев, несколько раз 

организовывала агитационные рейды на теплоходе по маршруту «Ростов-на-

Дону – Волгоград». Их участниками становились 200 лучших юных 

инспекторов движения области. В 1990 году Ростовская область принимала 

юных регулировщиков из Болгарии, а потом донские ребята ездили к ним. Во 

время этих рейсов юные пропагандисты делились друг с другом опытом 

работы, участвовали в различных тематических конкурсах и соревнованиях. 

В лагерях Мартыновского района и в городе Гудауты проводили 

профильные смены. Приглашали на проведение всесоюзных игр в «Артек», 

«Орлёнок», где организовывала строительство «Автогородка». В 1974 году 

по инициативе ГАИ в Первомайском районе Ростова-на-Дону был открыт 

«Автоград». Автогородок строился методом народной стройки и был одним 

из первых и крупнейших в СССР. В 1996 году на его базе проведён первый 

Всероссийский чемпионат по летнему юношескому автомногоборью, 

посвященный 60-летию образования службы ГАИ. А годом ранее в его 

стенах состоялся всероссийский семинар-совещание директоров юношеских 

автошкол и инспекторов пропаганды России, которые уже проводила моя 

воспитанница, ныне полковник полиции в отставке Галина Егоровна 

Давыдова. 

В 1981 году провели первые всероссийские соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо».  Проработала в областном отделении 

пропаганды более 28 лет. Начатое мною в 70-х годах ЮИДовское движение 

живет до сих пор, пережив комсомол, пионеров и октябрят. Несмотря на все 

награды, главным результатом нашей ежедневной, многолетней работы, 

является то, что начатое нами ещё в середине 60-х годов дело живёт до сих 

пор, а продолжают его такие же увлечённые, самоотверженные, творческие 

люди, какими были мы.  



Моя достойная преемница более 34-х лет посвятила службе 

пропаганды безопасности дорожного движения. С 1982 по 2016 год Галина 

Егоровна Давыдова приумножала накопленный опыт, совершенствовала 

систему работы, прошла путь от старшего инспектора пропаганды 

Ростовского дивизиона, лейтенанта милиции, до первого начальника, 

созданного в марте 2014 года отдела пропаганды безопасности дорожного 

движения Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, 

полковника полиции. Спустя годы, я вновь и вновь убеждаюсь, что начатое 

мною дело и моими коллегами не только живет, но с каждым годом 

становится ярче, интереснее. Еще тогда, в далекие 80-е годы завуч по 

воспитательной работе ростовской школы № 34 Галина Давыдова умела так 

увлечь и подготовить ребят, что они непременно занимали призовые места в 

конкурсах. Став офицером ГАИ, она вместе со своим коллективом подняла 

пропагандистскую работу на такой высокий уровень, что коллеги со всего 

Советского Союза приезжали изучать их передовой опыт. На базе Ростовской 

областной ГАИ-ГИБДД проводились многие всесоюзные, а затем и 

всероссийские мероприятия.  

У пропагандистов только перечень служебных обязанностей, наверное, 

не меньше, чем у отвечающих за все участковых. А включает такой список 

более 300 пунктов, которые надо исполнять, держать на контроле, готовить 

отчеты. Так, 10 лет назад в областное Управление ГИБДД обратилась 

многодетная семья Сорокиных. Им вместе с 26-ю своими и приемными 

детьми надо было ехать в Москву. Но как? Выход нашли, отправили, 

помогли и с тех пор ни одно торжество этой семьи не проходит без участия 

пропагандистов, ставших их ангелами-хранителями. Ребятишки этого 

семейного детского дома – участники многих акций и мероприятий по 

безопасности дорожного движения, проводимых Госавтоинспекцией. 

В отделении пропаганды городского отдела ГАИ Галина Егоровна 

проработала 18 лет. Практически все областные мероприятия, а тем более 

всероссийские, профессионалы своего дела, люди творческие, 

самоотверженные - пропагандисты всегда организовывали и проводили 

вместе на высочайшем уровне. В 2001 году она сменила своего наставника на 

должности начальника отделения пропаганды УГАИ Ростовской области, 

продолжив заложенные традиции. Уже через год при поддержке Управления 

ГИБДД ГУВД России по Ростовской области  юношеская автомобильная 

школа «Автоград» становится областным центром безопасности дорожного 

движения. Таким образом, заложенные много лет назад добрые традиции, 

приобрели новые, более масштабные формы. По сей день на базе 

Ростовского «Автограда» проходят основные информационно-

пропагандистские мероприятия областного масштаба.  

В 2004 году был проведён первый практико-ориентированный показ 

«30 лет вместе ради безопасности детей на дорогах» с участием инспекторов 

пропаганды из всех регионов России и делегаций республик Украины и 

Белоруссии. 



Налаженное нами взаимодействие со средствами массовой 

информации продолжается и сегодня. В 2002 году Ростовская область 

принимала участников всероссийского конкурса телерадиопрограмм по 

безопасности дорожного движения. Мероприятие было яркое, масштабное, 

незабываемое. Все отметили высокий уровень его организации. Семинары, 

обмен опытом, встречи продуманно сочетались с экскурсиями, концертами, 

вечерами. Участники с интересом изучили опыт работы отрядов ЮИД, 

базовых образовательных организаций по безопасности дорожного 

движения. Их впечатлило мастерство спортивной команды юношеской 

автомобильной школы «Автоград» – неоднократного чемпиона России по 

юношескому автомногоборью. В 2004 году донские пропагандисты заняли 

первое место в номинации «Опыт работы» всероссийского конкурса 

телерадиопрограмм, проходившего в Московской области. В 2006 году 

представленная на всероссийский конкурс радиопрограмма «По зову сердца» 

принесла Ростовской области диплом III степени. С 2008 по 2012 год 

Управление ГИБДД Ростовской области входило в десятку лучших регионов 

по работе со средствами массовой информации, а в 2014 году награждено 

дипломом «Лучшая работа на Интернет-сайте». По инициативе Галины 

Егоровны Давыдовой в год 70-летия образования службы ГАИ-ГИБДД на 

территории Ростовской области был проведён этап всероссийского конкурса 

«Рыцари дорожной безопасности». Пропагандисты регионов Южного 

федерального округа стали участниками фотоэкспозиции «Верны 

ЮИДовской тропе. Наставник служба ГИБДД», представленной отрядами 

юных инспекторов движения всех муниципальных образований Ростовской 

области.  

Понимая, что даже самые увлеченные преподаватели, не говоря уже о 

детях, не могут из года в год соревноваться в умении звонко произносить 

речевки, разыгрывать сценки, пропагандисты всегда ищут новые, 

неожиданные формы пропаганды безопасности дорожного движения. Так, в 

2010 году был проведён первый областной конкурс отрядов ЮИД «Поющий 

дорожный знак». На заключительном этапе победителей определяли 

опытные руководители пропаганды Госавтоинспекции Удмуртской 

республики, Краснодарского края, Калининградской, Новосибирской 

областей, города Москвы и другие. Участие в судействе приняли и 

представители из республики Белоруссии, приехавшие в Ростов для 

знакомства с новым начинанием. С 2011 года разработаны и проведены в 

детских садах области такие проекты, как «Островок безопасности», 

«Автодискотека», «Зебра» пришла в детский сад», «На лучшую акцию по 

безопасности дорожного движения с участием родителей» и другие. 

Остановить нарушителей дорожного движения, отвести беду, дети и сегодня 

пытаются не только словом, песней, но и рисунком. Их идеи ложатся в 

основу баннеров, адресованных участникам дорожного движения, 

размещаются вдоль дорог Ростовской области. Пронзительные детские 

рисунки невольно заставляют сбавить скорость, пристегнуть ремень 

безопасности, задуматься о хрупкости человеческой жизни.  



Ещё одной инновацией в организации работы по пропаганде 

безопасности дорожного движения стало проведение в 2013 году первого 

ЮИДовского «Костра безопасности» на базе школы № 9 города Каменск-

Шахтинского. Мероприятие носило символический характер, так как именно 

в этой школе был создан первый отряд юных инспекторов движения в 

Ростовской области. В числе почётных гостей фестиваля была и я – как 

основательница ЮИДовского движения на Дону. В день образования 

отрядов юных инспекторов движения, 6 марта, в городе Ростове-на-Дону, 

который в 1978 году принимал делегатов Первого Всесоюзного слёта ЮИД, 

в 2008 году – III Межгосударственный слёт ЮИД, всероссийский конкурс-

фестиваль ЮИД «Безопасное колесо-2008», состоялся областной фестиваль, 

участие в котором приняли лучшие ЮИДовцы области. К 40-й годовщине 

создания отрядов был записан гимн ЮИДовцев Ростовской области. С этого 

дня он традиционно открывает каждое мероприятие юных инспекторов 

движения. По итогам проведения комплекса мероприятий был создан 

документальный фильм «40 лет отрядам ЮИД». На протяжении многих лет 

для обучения несовершеннолетних правилам безопасного поведения на 

дороге пропагандисты области вовлекают их в пропагандистскую работу. 

Это и деятельность отрядов юных инспекторов движения, объединяющих 

более 37 тысяч мальчишек и девчонок, юношеско-молодёжные объединения 

«Дорожные патрули», которые по инициативе Госавтоинспекции создаются в 

настоящее время на базе профессиональных училищ, профильных лицеев, 

техникумов, колледжей, высших учебных заведений с 2010 года.  

Результатом многолетней эффективной работы стало создание в 2014 

году команд юных помощников инспекторов движения (ЮПИД) в 

дошкольных образовательных организациях Ростовской области. На 

сегодняшний день насчитывается порядка 700 таких команд. Они принимают 

активное участие в акциях и конкурсах по безопасности дорожного 

движения, которые проводятся по инициативе Управления ГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области и непосредственно отдела пропаганды 

безопасности дорожного движения.  

 Отдел пропаганды был создан 28 марта 2014 года. В нем служат 

творческие, ответственные молодые сотрудники. Результатом совместных 

усилий стала реализация проекта «70 главных дел к 70-летию Великой 

Победы», занявшего первое место во всероссийском конкурсе «Радуга 

безопасности» в 2015 году.  

Неоднократно в различных творческих конкурсах художественной 

самодеятельности среди сотрудников правоохранительных органов 

победителем становилась вокальная группа сотрудников-пропагандистов 

ГИБДД «Магистраль». Он всегда успешно выступал в дни майских 

праздников и во время проведения различных мероприятий. 

С августа 2016 года Г. Е. Давыдова – пенсионер МВД, полковник 

полиции в отставке. Однако дело, которому полковник Давыдова посвятила 

всю жизнь, она не оставила. С октября 2016 года она является директором 

Автономной некоммерческой организации «Организационно-методический 



Центр «Безопасность с ПДД». Приняла участие в работе VI международного 

конгресса «Безопасность на дороге ради безопасности жизни», где 

представила опыт работы Ростовской области. В настоящее время занимается 

вопросами обеспечения безопасности дорожного движения, согласно плану 

мероприятий по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних на 

территории Ростовской области в 2017 году совместно с Управлением 

ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и в мае 2017 года при 

поддержке Правительства Ростовской области провела первый региональный 

форум ЮИД «Право на ЖИЗНЬ!», по итогам которого решается вопрос о 

создании на территории области общественной детской организации «ЮИД 

ДОНА» с участием УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, 

министерства общего и профессионального образования, регионального 

отделения «ВОА». 

      Ещё под руководством Давыдовой Галины Егоровны, а сегодня под 

руководством подполковника полиции Александра Владимировича Мухина 

(в должности с января 2017 года) молодой коллектив отдела пропаганды БДД 

УГИБДД продолжает работу по совершенствованию форм и методов 

профилактической работы с несовершеннолетними. Благодаря заложенным  

традициям,данная работа, сохраняя свою эффективность, приобретает новые 

масштабы, опирается на современные инновационные технологии. 

Изучение несовершеннолетними правил дорожного движения в 

Ростовской области начинается с дошкольного возраста. В дошкольных 

образовательных организациях уже пятнадцать лет реализуется региональная 

обучающая программа «Приключения светофора». Данная программа 

помогает изучить основы безопасности дорожного движения не только 

детям, но и педагогическим коллективам, и родителям несовершеннолетних. 

Её реализация предусматривает создание в каждой образовательной 

организации стационарных и мобильных автогородков, позволяющих 

проводить интегрированные занятия с детьми и родителями. Куратором 

работы по данному направлению деятельности является Латышева Тамара 

Владимировна, педагог дополнительного образования ДЦТ Ворошиловского 

района города Ростова-на-Дону, на базе которого действует областная 

площадка по безопасности дорожного движения. 

На территории Дона созданы городские и районные базовые 

образовательные организации по обеспечению безопасности дорожного 

движения, работает областной организационно-методический центр 

безопасности дорожного движения, который возглавляет Ковалёва Наталья 

Владимировна, она же является руководителем областного штаба ЮИД.  

Во всех образовательных организациях организована работа комиссий 

«За безопасность движения», на которых рассматриваются вопросы 

обеспечения безопасности детей и подростков на дорогах, формирования 

ответственного отношения к соблюдению ПДД детьми и родителями. 

Эффективной формой работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма является интеграция обучения 

несовершеннолетних правилам дорожного движения в программе учебных 



дисциплин. Например, в гимназии №34 Ростова-на-Дону действует 

программа обучения правилам дорожного движения учащихся 4–8 классов в 

рамках уроков по иностранному языку. Преподаватели английского, 

немецкого и французского рассказывают на своих уроках о ПДД, 

действующих на территории Российской Федерации, и об особенностях 

организации дорожного движения в изучаемых странах. 

В лицее № 14 «Экономический» Ростова-на-Дону интеграция успешно 

используется на уроках технологии при участии членов отряда ЮИД. В ходе 

занятий дети готовят различные блюда: бутерброды, пирожные, используя 

элементы технических средств организации дорожного движения – 

светофоры, дорожные знаки, разметку и другие. 

Активно используются достижения науки в профилактической работе 

на территории города Новочеркасска. НОУ НПО учебный центр «Легион» 

при поддержке кафедры «Автомобильный транспорт и организация 

дорожного движения» Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова и 

Госавтоинспекции реализуется социально значимый проект «Молодёжно-

студенческие инициативы обеспечении безопасности дорожного движения». 

В рамках данной работы участники проекта организовали ряд 

информационно-пропагандистских мероприятий с детьми и взрослыми. 

В общеобразовательных организациях города проведена серия 

обучающих уроков. Занятия проводились студентами. Основой методики их 

проведения является принцип моделирования реальных дорожных ситуаций, 

с которыми сталкиваются дети при движении в школу и домой. Урок 

включает в себя четыре темы: 1. – изучение видов и принципов работы 

светофора. 2 – игра «Безопасная дорога в школу». 3 – проведение занятия, 

используя возможности инновационного «мобильного автогородка». 4 – 

применение технологии «Виртуальная реальность». 

Нестандартным решением задачи по массовому обучению населения 

правилам дорожного движения стала акция в городском пассажирском 

транспорте. В сентябре пассажирам нескольких городских маршрутов 

водители предлагали на время поездки взять почитать «Правила дорожного 

движения Российской Федерации». В это время студенты Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. 

Платова проводили среди пассажиров викторину. За правильный ответ 

каждому участнику вручался билет на бесплатную поездку. 

Наиболее эффективной формой работы по обучению детей правилам 

дорожного движения, безусловно, является игра. Одним из таких обучающих 

игровых мероприятий стали занятия с первоклассниками в рамках 

всероссийской акции «Шагающий автобус», участие в которой приняли 

более 50 тысяч донских школьников. Под руководством своих педагогов при 

участии сотрудников ГИБДД дети, согласно заранее разработанному 

сценарию, прошли установленный маршрут в микрорайоне своей 

образовательной организации и за её пределами, изучая при этом правила 

дорожного движения, дорожные знаки. Таким образом, дети смогли 



безопасно поучаствовать в дорожном движении, обратить внимание на 

имеющиеся опасные места: нерегулируемые пешеходные переходы, 

препятствия, междворовые проезды и другие. 

Ещё одной инновацией театра юного зрителя «Олимп» города 

Таганрога стала разработка интерактивного урока «По разным странам едем 

и идём, летим и плывём». При проведении урока задействуется 

максимальное количество несовершеннолетних. Они играют роль участников 

дорожного движения. В ходе урока дети отвечают на вопросы, 

самостоятельно исправляют допущенные ошибки, тем самым лучше 

запоминая изучаемый материал. Организуется данная работа с помощью 

современных технических средств и беспроводной сети Wi-Fi. Мониторинг 

полученных детьми знаний проводится с помощью электронных тестовых 

заданий. 

Четвёртый год Госавтоинспекцией Ростовской области совместно с 

театром "На ладони" проводятся «Выездные дни безопасности» с 

просмотром тематического спектакля по безопасности дорожного движения 

и проведением акции «Не будь невидимкой! Засветись в темноте!». В 2016 

году данный спектакль посмотрели около ста тысяч школьников. Каждому 

ребёнку были вручены светоотражающие элементы. В 2017 году стартовал 

проект «Пешеход! Засветись!» с участием АНКО центр «Безопасность с 

ПДД», Общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги», 

Управления ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, министерства 

общего и профессионального образования, региональной организации 

«ВОА». 

Новой современной формой работы с несовершеннолетними является 

использование при проведении профилактических мероприятий 

«Передвижного класса безопасности» – микроавтобуса. С его помощью 

сотрудники ГИБДД проводят обучающие экскурсии со школьниками, 

демонстрируют эффект светоотражающих элементов. Автобус обклеен 

светоотражающей плёнкой. 

21 марта 2015 года в Ростове-на-Дону проведён первый областной 

форум «Безопасность, дорога, дети: практика, опыт, перспективы и 

технологии», который стал открытой площадкой для свободного обсуждения 

вопросов в области безопасности дорожного движения представителями как 

гражданского общества, так и государственных организаций, 

образовательных, научных учреждений и бизнес-структур.  

Форум состоял из нескольких секций: обеспечение безопасного 

участия детей в дорожном движении, участие гражданского общества в 

вопросах профилактики аварийности, совершенствование организации 

дорожного движения и транспортного обслуживания территорий, а также 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

образовательных организаций, занимающихся вопросами дорожного 

движения. 

В рамках форума были рассмотрены перспективы развития дорожно-

транспортной отрасли Ростовской области и роль граждан в обеспечении 



безопасности дорожного движения. Участники дискуссии также обсудили 

способы формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах и 

отметили роль молодёжных и общественных организаций. Отдельно была 

рассмотрена необходимость применения информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения безопасному 

поведению на дорогах дошкольников. На форуме обсудили вопросы, 

связанные с молодёжными и студенческими инициативными группами, 

занимающимися пропагандой безопасности дорожного движения.  

По итогам форума был подготовлен проект резолюции, в котором 

отражены основные направления научной и практической деятельности, 

способные обеспечить повышение безопасности дорожного движения и 

издан сборник, в который вошли лучшие доклады участников. И по итогам 

первого регионального форума ЮИД «Право на ЖИЗНЬ!» готовится 

сборник, который будет направлен во все муниципальные образования 

Ростовской области, регионы Южного Федерального округа. 

С сентября 2017 года в действие вступил передвижной «класс-офис» по 

ПДД, который дислоцируется на базе экологического центра  министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области и проводит 

занятия с детьми по графику во всех школах области путём проверки 

теоретических знаний у несовершеннолетних и отработкой практических 

навыков с целью обеспечения безопасности на дороге. 

Представленный опыт работы – это результат, конечно, 

преемственности поколений сотрудников службы пропаганды 

Госавтоинспекции в совместной работе с заинтересованными 

министерствами и ведомствами, общественными организациями и 

формированиями. 

 


