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Важную роль в системе организации досуга играют учреждения дополни-

тельного образования. Они являются не только местом отдыха и коммуникаций. 

Грамотно организованный досуг – это в первую очередь профилактика правона-

рушений и бездуховности, эмоциональной бедности и интеллектуальной ограни-

ченности. 

Организуя работу в каникулярный период, учреждения дополнительного 

образования и наш Центр детского творчества, в частности комплексно решают 

следующие задачи: 

1) создание условий для организации культурного досуга; 

2) воспитание толерантности; 
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3) организация комплексных тематических мероприятий (командных игр-

квестов, конкурсно-игровых программ, экскурсий, бесед и др.); 

4) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового и 

безопасного поведения на улице и дороге. 

Творческие процессы во всей своей силе обнаруживаются в детской игре, в 

узнавании окружающего мира, в присвоении детьми самых разнообразных соци-

альных амплуа. Причем преимущественно эти процессы осуществляются в до-

суговое время. 

Отличительной особенностью детского досуга является его театрализация, 

художественные образы, воздействуя через эмоциональную сферу, заставляют 

его переживать, страдать и радоваться, их воздействие часто намного острее жиз-

ненных коллизий. Иначе говоря, детский досуг благоприятен для формирования 

выработки системы ценностных предпочтений, формирование основ дорожной 

грамотности. 

Среди основных нарушений, допущенных детьми, преобладают: 

1) переход проезжей части в неустановленном месте; 

2) неожиданный выход из-за транспортных средств, сооружений, ограничи-

вающих видимость на дороге; 

3) нарушение правил управления велосипедистами; 

4) неподчинение сигналам регулирования. 

Игра – это единственная деятельность ребёнка, имеющая место во все вре-

мена и у всех народов. Самая любимая и всепоглощающая деятельность ре-

бёнка – это игра. Игра в значительной мере определяет сущность и природу 

праздника. Без нее праздник существовать не может. 

Правила квеста (сообщаются участникам заранее) и включает в себя следу-

ющие элементы: 

1. Игроки беспрекословно выполняют условия игры и соблюдают её пра-

вила. 

2. Выполнение конкурсных заданий не должно превышать регламентируе-

мое условиями игры время. 
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3. Конкурсные задания и вопросы объявляет ведущая, педагог от каждой 

остановки. 

4. Педагоги от каждой станции соответственно используют дидактический 

материал (карту-схему поиска клада, кроссворды и др.). 

5. Членам команд разрешается обсуждение во время выполнения конкурс-

ных заданий. 

6. Команды приступают к выполнению конкурсных заданий только после 

сигнала. 

7. Выполнение конкурсного задания должно быть немедленно прекращено 

по истечению времени на его выполнение. Сигнал об истечении времени подаёт 

педагог. 

8. Команда, выполнившая конкурсное задание или готовая к ответу, издаёт 

звук колокольчиком. 

9. В конкурсах типа «вопрос-ответ» засчитывается только первый правиль-

ный ответ. 

10. В конкурсах на выполнение заданий побеждает команда, выполнившая 

задание в отведённое время и лучше других команд. 

Таким образом, создание условий для целесообразного, эмоционально при-

влекательного досуга детей, удовлетворения их потребностей в новизне впечат-

лений, общении, а также вхождения в систему социальных ролей способствует 

осознанному представлению о соблюдении правил дорожного движения. 
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