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Аннотация: статья посвящена организации и проведению городского кон-

курса детских антибригад «Светофор собирает друзей». Авторы подчерки-

вают, что жизнь и здоровье человека – это главные ценности, которые нужно 

беречь и сохранять, в то время как в скоростной 21 век автомобильный транс-

порт развивается стремительными темпами. Авторы также отмечают, что 

наши дети окружены транспортом повсюду: во дворе, по дороге в детский сад, 

поэтому ребенок с раннего детства становится активным участником дорож-

ного движения. Проблема обучения основам безопасного поведения на дороге яв-

ляется особенно актуальной и современной. Учитывая результаты тревожной 

статистики, которая свидетельствует о росте дорожно-транспортного 

травматизма с участием детей, наше дошкольное учреждение активно вклю-

чилось в пропаганду безопасного дорожного движения. 
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матизма, правила дорожного движения, безопасность, детская агитбригада. 

Для нас, педагогов, важно не только оберегать ребенка от опасности, но и 

формировать представления об опасных ситуациях, о соблюдении мер предосто-

рожности, а также прививать навыки безопасного поведения на дороге. Осо-

бенно это важно для наших выпускников – будущих первоклассников. 
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Мы ежегодно организуем встречи с инспекторами ОГИБДД, принимаем ак-

тивное участие в городских акциях по профилактике детского дорожно-транс-

портного травматизма, предоставляем свою площадку общественным организа-

циям для проведения мероприятий данной тематики. Также мы проводим пропа-

ганду среди родителей наших воспитанников в форме детско-родительских меро-

приятий, где в игровой форме учим оценивать различные дорожные ситуации, с 

уважением относиться к другим участникам дорожного движения, учим родите-

лей ответственности за свои действия на дороге. Детям очень нравится в игровой 

форме осваивать правила дорожного движения, особенно на личном примере 

своих родителей. Такая совместная форма работы помогает сплочению семьи, 

формирует систему знаний и навыков безопасного участия в дорожном движении. 

В 2016 году с целью совершенствования работы по предупреждению до-

рожно-транспортных происшествий с участием детей, пропаганды правил дорож-

ного движения и привития навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

на уровне Управления образования города Череповца совместно с ОГИБДД 

УМВД России по городу Череповцу было принято решение: поручить нашему до-

школьному учреждению (МАДОУ «Детский сад №129») организацию ежегод-

ного городского конкурса детских агитбригад «Светофор собирает друзей». 

Немного статистики: в 2017 году в конкурсе приняло участие 225 воспитан-

ников из 29 муниципальных дошкольных образовательных учреждений; в 

2018 году в конкурсе приняло участие 191 воспитанник из 22 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений. 

В данной работе мы хотим поделиться с вами нашим положительным опы-

том организации и проведения конкурса детских агитбригад. Нами разработано 

положение конкурса, в котором определены цели и задачи конкурса, условия и 

порядок проведения, критерии оценки жюри, награждение победителей; эм-

блема конкурса. Положение согласовано с начальником управления образования 

и начальником ОГИБДД г. Череповца. 

Хочется отметить, что основной формой участия в конкурсе является жанр 

агитбригады. Агитбригада – мобильная форма, не требующая больших затрат, 
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но очень удобная для распространения информации в широкой аудитории. По 

итогам конкурса команды-победители принимают активное участие в городских 

мероприятиях, выступают перед детьми своих детских садов, перед родителями, 

где делятся своими знаниями. 

По итогам первого конкурса жюри отметило, что далеко не все участники 

выдерживают жанр агитбригад. Поэтому мы разработали методические рекомен-

дации для педагогов в помощь при подготовке к конкурсу. 

Традиционно нами проводится консультация для педагогов, ответственных 

за подготовку детских агитбригад с приглашением инспектора пропаганды 

ГИБДД г. Череповца и руководителя проекта «Безопасные дороги» в г. Чере-

повце, которые совместно с нами проводят разъяснительную работу по исполь-

зованию основных понятий и терминов ПДД. 

Традиционно конкурс проходит в течение 3–4 дней (в зависимости от коли-

чества поданных заявок) в 2 потока ежедневно по 4–5 команд. Уже при входе в 

наш детский сад команды встречают приветливые педагоги в форме сотрудников 

ГИБДД. Участники конкурса, зрители, жюри занимают свои места в зале и попа-

дают в школу Светофора Светофоровича. Ведущий и Светофор Светофорович 

устанавливают порядок выступления команд путем жеребьевки. Чтобы избежать 

переутомления детей во время конкурса, после выступления каждой команды мы 

используем игровые технологии – подвижные игры, физкультминутки, игровые 

танцы, блиц-опросы по тематике конкурса. Так же используются игры, создан-

ные педагогами ДОУ с помощью ИКТ-технологий, которые позволяют детям 

узнать, повторить и закрепить ПДД. Одна из таких игр «ПДД в пути от дома до 

детского сада». После выступления Светофор Светофорович приглашает ребят в 

сладкое кафе. В это время жюри подводит итоги конкурсного дня и затем при-

глашает все команды на награждение, где вручают дипломы участника конкурса 

и памятные подарки. Подарки так же нами подбираются тематические: дидакти-

ческие игры по ПДД, фликеры. Окончательные итоги, выявление победителей 

происходит по завершению всех конкурсных дней. 
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МАДОУ «Детский сад №129» является не только организатором конкурса, 

но и активным участником. Наши воспитанники ежегодно представляют внима-

нию жюри выступления своих агитбригад и не раз становились одними из побе-

дителей. 

По итогам конкурса нами составляется протокол, управлением образования 

издается приказ «Об итогах городского конкурса детских агитбригад «Светофор 

собирает друзей» среди дошкольных образовательных учреждений». 

Конкурс «Светофор собирает друзей» благодаря актуальной теме получил 

широкий резонанс и высокую оценку общественности. В состав жюри конкурса 

входят не только представители Управления образования мэрии г. Череповца и 

ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу, но депутат Череповецкой городской 

Думы и руководитель проекта «Безопасные дороги» в г. Череповце. Особенно 

приятно, что конкурс приобрел поддержку в лице представителей городской вла-

сти, которые понимают актуальность и важность работы по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

Подведение итогов, награждение победителей и участников в 2018 году прохо-

дило в мэрии нашего города. В мае 2019 года заведующий и коллектив МАДОУ 

«Детский сад №129» награжден благодарностью начальника ОГИБДД УМВД 

России по г. Череповцу. 

Мы надеемся, что наш передовой опыт привлечет внимание педагогов, ро-

дителей, общественности. 

 

 


