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Аннотация: в статье затронута тема профилактики детского до-

рожно-транспортного травматизма и популяризации вопросов безопасности 

дорожного движения среди подростков путем вовлечения в деятельность го-

родского центра юных инспекторов, направленную на подготовку молодежных 

лидеров. 
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Существование городского отряда определили с целью подготовки моло-

дежных лидеров – организаторов деятельности в сфере профилактики дорожно-

транспортных происшествий. Активистом движения является любой учащийся, 

желающий посвятить свое время профилактике правонарушений, приносить 

пользу обществу в целом или конкретным людям. Формирование команды 

осуществляется по одному учащемуся от учреждения по результатам предо-

ставления информации учреждениями города. Кандидаты набираются в воз-

расте 14–16 лет. Главное условие отбора в члены движения – представитель 

должен быть выпускником отряда ЮИД своего учреждения. Платформой рабо-

ты городского актива ассоциации детских общественных отрядов инспекторов 

движения города «Стражи порядка» является Центр «Дорога без опасности». 

Работа городского актива отрядов ЮИД является площадкой для общения 

и обучения представителей отрядов ЮИД ОУ города, на которой проходят 

пресс-конференции и брифинги, тренинги, создание и реализация проектов, де-

ловые встречи, встречи с интересными людьми, обсуждаются предложения по 
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вопросу обеспечения безопасности дорожного движения на территории города 

Белгорода. Юные активисты готовят мероприятия, акции по правилам безопас-

ности на дороге доступным и понятным для детей начального и дошкольного 

образования языком с напоминанием о важности неукоснительного соблюде-

ния Правил дорожного движения и с возможностью доносить полученную ин-

формацию сверстникам в свои общеобразовательные учреждения, для даль-

нейшего использования. 

Городской актив ставит своей задачей воспитание грамотных и законопо-

слушных участников дорожного движения, популяризацию ЮИДовского дви-

жения, вовлечение в пропаганду безопасного поведения на дорогах максималь-

но широких кругов учащихся. Участвуя в работе актива, юные помощники ин-

спекторов движения получают возможность приобретать новую информацию, 

рассказать о своей работе максимально широкому кругу детей и взрослых в 

своих учреждениях, подробнее познакомиться с работой инспекторов 

ГМИБДД, расширяют свой кругозор, реализуют творческие способности, про-

водят акции, благотворительные, спортивные и культурно-массовые мероприя-

тия для социальных партнеров, в рамках реализации программы деятельности 

«ЮИД Белгорода». 

Программа реализует четыре приоритетных направления деятельности по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма и состоит из следующих 

модулей: 

1. Наставник. Ключевыми моментами модуля являются: наставническая 

работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, организация ра-

боты по изучению Правил дорожного движения, помощь членам отрядов ЮИД 

в организации и проведении мероприятий в своем общеобразовательном учре-

ждении, в подготовке к конкурсам обозначенной тематики. 

2. Волонтер. Особенность модуля состоит в представлении модели «Во-

лонтер-тьютор» по сопровождению и оказанию посильной помощи при прове-
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дении различных мероприятий и социально-значимых акций по пропаганде 

безопасности дорожного движения. 

3. Организатор. Основополагающими моментами модуля являются: орга-

низация и проведение комплекса мероприятий для социальных партнеров, 

направленных на пропаганду Правил дорожного движения, трансляция необхо-

димых для участников дорожного движения знаний и навыков для предотвра-

щения несчастных случаев. 

4. Юнкор. Работа по этому направлению включает: изготовление пропа-

гандирующей продукции, освещение проведенных профилактических меро-

приятий, вопросов дорожной безопасности в печатных и электронных издани-

ях, в социальных сетях, на порталах и сайтах, на порталах общеобразователь-

ных учреждений. 

Для повышения эффективности работы по пропаганде безопасности до-

рожного движения активно привлекаем к деятельности молодежь именно воз-

растном диапазоне от 14 до 16 лет. Так как восприятие информации целевой 

группой младшего и среднего школьного возраста происходит гораздо более 

эффективно, когда эта информация подается школьником-наставником, а для 

старшего звена – ровесниками, такими же как они молодыми людьми. 

Программа деятельности «ЮИД Белгорода» основана на комплексном 

подходе к подготовке молодого человека «новой формации», умеющего жить в 

современных социально-экономических условиях; компетентного, мобильного, 

с высокой культурой делового общения, готового к принятию управленческих 

решений, умеющего эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, 

что является очевидным признаком соответствия современным требованиям к 

организации учебного процесса. 

Работа с активом ЮпИД – подростками – новое направление социальной 

деятельности. Программа раскрывает узкий спектр деятельности профилакти-

ческого движения через создание активной среды профилактики безопасности 

дорожного движения. 
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