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Стань блогером 
дорожной 

безопасности! 
u Заведи блог, виде-

оканал, тематическую 
страничку в соцсети;  

u Рассказывай своим 
подписчикам о прави-

лах дорожной безопасности, истории ЮИД, 
юидовских акциях, в которых ты участвуешь;

u Записывай и размещай в соцсетях ви-
деоролики с разъяснениями правил без-
опасного поведения на дорогах;

u Покажи на своём примере, что соблю-
дать Правила дорожного движения — это 
модно и современно!

Безопасные каникулы с ЮИД
Дорогие друзья — юные инспекторы движения и их родители, активисты и педагоги! В прошлом выпуске рубрики «ПроДвижение» мы рассказали 

вам о тематических сменах в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях. Мы продолжаем тему летних каникул! В нынешнем — ты уз-
наешь, какие ещё существуют возможности для того, чтобы лето стало увлекательным и полезным для участников движения ЮИД и всех ребят.

ЮИД продолжает следовать своей миссии!
Главная задача отрядов ЮИД с момента создания движения в далёком 

1973 году — это активное участие в пропаганде соблюдения Правил до-
рожного движения среди населения. Юидовцы занимаются очень важ-
ным и ответственным делом — изучают правила дорожной безопас-
ности, рассказывают о них своим сверстникам, младшим товарищам и 
зачастую — взрослым. Они подают пример того, как нужно вести себя 
на дорогах. Своими знаниями, дисциплинированностью, увлечённостью 
и неравнодушием юидовцы оказывают огромную помощь нашему общему 
делу — делу обеспечения безопасности дорожного движения!

Останавливается ли эта деятельность летом? 
Конечно, нет! Летний сезон — самый аварийный по целому ряду 

причин. В разы увеличивается количество перевозок детей, к сожале-
нию, зачастую с нарушениями водителями жизненно важных правил. 
Автомобильные дороги заполняют неопытные и плохо ознакомленные с 
Правилами дорожного движения велосипедисты и пользователи средств 
индивидуальной мобильности. Как следствие, многие дети и взрослые 
попадают в дорожно-транспортные происшествия именно в летний пе-
риод. Поэтому многие юидовцы и в летние каникулы продолжают свою 
деятельность. 

ВЕСТИ АККАУНТ В СОЦСЕТИ ИЛИ БЛОГ

Стало интересно? Тогда давайте разберёмся подробнее!

Принимайте участие  
в летних мероприятиях ЮИД
Летом основная активность ЮИД 

затихает. Фестивали, слёты, кон-
курсы проходят не во всех регио-
нах. Однако викторину по ПДД или 
мастер-класс по управлению велоси-
педом отряд ЮИД может организо-
вать и провести в любом дворе или 
дачном посёлке. 

Чтобы создать по-настоящему каче-
ственный контент, попроси взрослых (ро-
дителей, старших братьев и сестёр, других 
родственников и знакомых, интересующихся 
тематикой безопасности дорожного движения) 
помочь тебе.

u Вместе продумайте концепцию блога (ви-
деоканала, странички);

u Продумайте тему для каждой публикации / 
выпуска;

u Всегда проверяй публикуемый контент на 
соответствие действующим Правилам дорож-
ного движения, чтобы в твоих публикациях не 
было ошибок. Ведь к юидовцам прислушиваются 

и самые маленькие пешеходы, и самые опыт-
ные водители!

Важно: Важно: 

Подключайтесь к летнему движению ЮИД!

Темы для публикаций,  
особенно актуальные летом:

4 Как выбрать безопасное место для игр и где играть нельзя
4 Правила дорожного движения для велосипедистов
4 Сигналы, которые должен подавать велосипедист во время 

движения
4 Что такое средства индивидуальной мобильности и правила 

безопасности при их использовании
4 ПДД для водителей мопедов (с обязательным уточнением, что 

управлять мопедом можно только с 16 лет)
4 Как выбрать «правильную» экипировку (для велосипедиста, во-

дителя мопеда, пользователя средств индивидуальной мобильности)
4 Как проверить исправность велосипеда и устранить поломки
4 Правила безопасности для пассажиров (легковых автомобилей 

и маршрутного транспорта)
4 Правила ожидания маршрутного транспорта

Проведите тестирование
своих товарищей на знание пра-
вил безопасного 
поведения на 
дорогах, исполь-
зуя тест из этого 
номера.

Помогайте делать лето  
безопасным для детей  

и взрослых, участвуйте в про-
светительской деятельности

Ведите аккаунты 
в соцсетях или блоги 
на тему безопасности 
дорожного 
движения.

Играйте в подвижные игры
с ребятами и обу-
чайте младших ос- 
новам безопасно-
го поведения на 
дорогах.

Отмечайте летние праздники, 
которые имеют отношение 
к безопасности дорожного 

движения
Мы нашли для 

вас даты важных 
событий по безо-
пасности дорож-
ного движения.

Подключайтесь к работе 
пресс-центра ЮИД

и проявите свои таланты.

ЮНЫЙ
ИНСПЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ

Играйте в компьютерные игры, 
улучшая знания основ ПДД
Мы подскажем вам лучшие интер-

нет-порталы, где, играя и развлека-
ясь, можно получить много знаний по 

безопасности дорожно-
го движения, а вы, в свою 
очередь, рекомендуйте 
их своим друзьям.

Распространяйте памятки
о ПДД и о безопасности для вело-
сипедистов и тех, 
кто перемещает-
ся на средствах 
индивидуальной 
мобильности.
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МЕРОПРИЯТИЯ И КОНКУРСЫ ЮИД

u Летом под эгидой ЮИД проходит много разноплановых мероприятий и конкурсов, в 
которых юный инспектор движения может принять участие.

u За долгие годы накоплен огромный опыт проведения летних активностей различного 
масштаба и формата: от небольших мастер-классов до крупных мероприятий, которые объ-
единяют сотни и тысячи людей и проходят как на городских площадках, так и в удалённом 
формате через соцсети и сайты в сети Интернет. 

u Ребята также могут инициировать и выступить организаторами активностей само-
стоятельно. Но в этом случае следует помнить! ЮИД— это серьёзное и ответственное 
увлечение, которое невозможно без участия родителей и наставников. 

Всероссийский конкурс на лучший социальный проект на тему без-
опасности дорожного движения среди детей и подростков «Я — часть 
движения ЮИД».

u Покажи всей России свой вклад в большое дело ЮИД!
u Пусть вся страна узнает, чему ты научился в отряде ЮИД: расскажи о по-

вседневной деятельности отряда, об акциях и мероприятиях, в которых уча-
ствует твой отряд.

u Не забудь о своих наставниках и старших товарищах — «выпускниках» 
отряда ЮИД. Они — твой пример для подражания, не так ли?

u А может быть, благодаря движению ЮИД ты уже выбрал будущую про-
фессию? Поделись своей историей!

u Обязательно сопровождай свои публикации в соцсетях хэштегом 
#ЯчастьДвиженияЮИД. 

Приём заявок на этот конкурс начнётся 6 июля! 
Все подробности об этом и других конкурсах — на сайте юидроссии.рф

Интернет-конкурсы

u 1 июня — День защиты детей
u 19 июня — Международный день прогулки
u 21 июня — Международный день скейтбординга
u 27 июня — День молодёжи России
u 3 июля — День образования ГАИ — ГИБДД (профес-сиональный праздник сотрудников Госавтоинспекции)
u 8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности
u 22 июля — День рождения автоспорта (в этот день в 1894 году были проведены первые в мире автогонки по маршруту Париж — Руан) 
u 5 августа — День рождения светофора
u 14 августа — Международный день Правил дорожного движения

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ  И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

ПРАЗДНИКИ 
И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Очень часто мероприятия, 

акции и конкурсы бывают при-

урочены к праздникам и памятным 

датам, ведь это — прекрасная воз-

можность не только вспомнить о 

значимом событии, но и ещё раз 

напомнить своим близким, друзьям 

и знакомым о важности соблюде-

ния Правил дорожного движения. 

Организуя вместе со своим отря-

дом летние активности, ты можешь 

опираться на наш список дат.

Примеры летних мероприятий на интернет-площадках
Интернет-челленджи — это задания в соцсетях, которые предлагается вы-

полнить пользователям. Часто после выполнения задания участник челленджа 
передаёт эстафету одному из своих онлайн-друзей. 

«Я засветился, а ты?»

Сделай фото со световозвраща-
телями, а затем вместе с другими 
участниками челленджа определите 
(например, по количеству лайков под 
публикацией), кто из вас самый яркий. 

«Это мой велосипед, 
мы катаемся без бед!»

Покажи в серии коротких видео-
роликов, как ты соблюдаешь Правила 
дорожного движения для велосипеди-
стов: проверяешь исправность свое-
го «двухколёсного друга», надеваешь 
средства пассивной защиты, выпол-
няешь требования дорожных знаков, 
подаёшь сигналы поворота и тормо-
жения и т.п.

«Живой знак» 

Cоздай инсталляцию, изобрази лю-
бой дорожный знак сам, с помощью 
своих друзей или подручных средств 
и запости фото «живого знака» в 
соцсетях.

«Изучаем дорожные знаки»

Друг за другом ребята снимают ви-
деоролики, где первый берёт в руки 
один дорожный знак и называет его, 
затем показывает другой знак и спра-
шивает «А как называется этот дорож-
ный знак?», передаёт его в сторону; и 
следующий участник челленджа на-
зывает этот дорожный знак и пере-
даёт третий знак также с вопросом «А 
как называется этот дорожный знак?». 
Желательно, чтобы это были дорож-
ные знаки, актуальные для юных 
участников дорожного движения, а не 
для водителей автотранспорта.

ИГРАТЬ И «ПРОКАЧИВАТЬ» ЗНАНИЯ ПДД

 «Прокачай» свои знания по дорожной безопасности на пор-

талах «Город дорог» (pdd.fcp-pbdd.ru) и «Сакла» (sakla.ru).

Там ты сможешь пройти интерактивный учебный курс по 

разным темам безопасного поведения на дорогах, проверить 

свои силы в занимательных играх, ответить на вопросы вик-

торины, решить кроссворды и другие головоломки, увидеть 

мультипликационные истории или посмотреть видеофильмы. 

Кстати: Не забудь поделиться полученными знаниями с дру-

гими ребятами. Расскажи им про эти полезные интернет-ресур-

сы. Вместе отгадывайте кроссворды и побеждайте в играх!

Педагоги могут проводить виктори-
ны по ПДД в интернет-сервисах Zoom и 
Kahoot.

• Zoom — cервис для проведения видео-
конференций, онлайн-встреч и дистанцион-
ного обучения.

• Kahoot — это сервис для создания он-
лайн-викторин, тестов и опросов. Дети мо-
гут отвечать на созданные педагогом тесты 
с планшетов, ноутбуков, смартфонов, то есть 
с любого устройства, имеющего доступ к 
Интернету. Созданные в Kahoot задания по-
зволяют включить в них фотографии и даже 
видеофрагменты. Темп выполнения викторин, 
тестов регулируется путём введения времени 
для ответа на каждый вопрос. 

В Концепции ЮИД есть  
приложение № 6.

В нём можно найти дизайн оформ-
ления тематических групп ЮИД в сети 
Интернет, а также идеи творческих 
конкурсов и рекомендации по их про-
ведению на интернет-ресурсах ЮИД.

u Творческий конкурс видеороли-
ков «Эстафета добра ПДД».

u Творческий конкурс рисунков 
«Новый дорожный знак глазами детей»

u Творческий конкурс заметок 
«Герои Госавтоинспекции». 
Ознакомиться с Концепцией можно 

на сайте юидроссии.рф.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПДД

ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ И ДРУЗЕЙ
Используй этот тест для того, чтобы проверить, насколько хорошо ты и твои друзья знают правила дорожной безопасности во время летнего отдыха. 

А если кто-то из ребят ответил неверно, обязательно дай правильный ответ и объясни, где была его ошибка. 

1. Кто из ребят поступает правильно?

2. Ты вместе с родителями, отдыхая на даче, 
поехал в ближайший магазин. Ваш путь пролега-
ет только по грунтовым дорогам. Нужно ли при-
стёгиваться в этом случае?

А)А) Конечно! Пристёгиваться в автомобиле нужно 
всегда. Штатным ремнём безопасности или в дет-
ском удерживающем устройстве в зависимости от 
возраста.

Б) Б) Нет, на грунтовым дорогах пристёгиваться не 
нужно.

В)В) Не обязательно. На грунтовой дороге нет опас-
ности попасть в ДТП.

3. На каком рисунке велосипедист экипирован 
максимально полно?

8. Какое из трёх утверждений — правильное?
А)А) Мопедом можно управлять с 14 лет, водитель-

ское удостоверение для этого не обязательно.
Б)Б) Мопедом можно управлять с 16 лет, для 

управления мопедом нужно иметь водительское 
удостоверение.

В) В) Мопедом можно управлять с 18 лет, водитель-
ское удостоверение необходимо только если вы-
езжаешь на дороги общего пользования.

Правильные ответы на тест ищи на стр. 8

4. Можно ли играть на дорогах между дачными 
участками?

А) А) Автомобиль стоит, значит, играть безопасно.
Б) Б) Хозяин автомобиля может рассердиться, ре-

шив, что мальчик может поцарапать его автомобиль.
В)В) Играть рядом со стоящими автомашинами 

опасно: заигравшись, можно не заметить, что авто-
мобиль собирается поехать, а водитель может не за-
метить ребёнка, оказавшегося в «слепой зоне».

А)А)Б)Б) В)В)

А)А)
Б)Б)

В)В)

7. В чём опасность этой ситуации?

5. Нужно ли летом носить световозвращающие 
элементы?

А)А) Световозвращатели в тёмное время суток и в ус-
ловиях недостаточной видимости нужны независимо 
от времени года.

Б) Б) Необязательно, летом ночью никогда не бывает 
так же темно, как зимой.

В) В) Летом световозвращатели не нужны.

6. Каким правилам должен подчиняться чело-
век, передвигающийся на самокате, гироскутере и 
других средствах индивидуальной мобильности?

А)А) Правилам для пешеходов.
Б)Б) Правилам для велосипедистов.
В)В) Правилам для водителей автотранспорта.

А)А) Можно. Транспорт здесь ездит редко.
Б) Б) Лучше не надо. Мяч может улететь в огород и по-

вредить посадки.
В)В) Нельзя. Любая дорога, даже неоживлённая — не 

место для игр.

Салочки  
со знаками

Все в детстве играли в салочки. Предлагаем тебе немного модифицированный вариант 
этой игры.

Для этого понадобится дополнительный реквизит: карточки с дорожными знаками (напри-
мер, «Движение направо», Движение налево», «Проезд без остановки запрещён» и т.п. — то есть 
те, которыми можно изменять направление движения), а также красные кружки, изображающие 
запрещающий сигнал светофора. Знаков и красных кружков должно быть заготовлено достаточ-
ное количество, чтобы хватило всем играющим (В среднем — по 3-4 карточки на одного игрока). 

Перед началом игры выбирают водящего. Остальные играющие берут (по желанию) кар-
точки со знаками и красными сигналами. 

По команде играющие разбегаются в разные стороны. Задача водящего — догнать и 
осалить любого игрока. При приближении водящего игрок может воспользоваться одним 
из имеющихся у него знаков или светофором. Водящий в этом случае должен выполнить 
требование дорожного знака или светофора. Например, если ему показали знак «Движение 
направо», он должен повернуть направо, если перед ним «зажгли» красный сигнал, он дол-
жен остановиться и сосчитать до пяти (это будет время действия красного сигнала) и т.д. 
В это время игрок может убежать. При этом карточку, которая была использована, игрок 
должен положить на землю, где её может подобрать другой играющий и воспользоваться 
ей. Тот же, кого догнали и осалили, сам становится водящим.

Игра «Светофор»  
на новый лад

Эта игра — одна из любимых подвижных забав детворы. Давай добавим в неё 
«дорожную» тематику. Пусть «пропуском» через игровое поле будут не цвета, имею-
щиеся на одежде, а ответы на тематические вопросы. 

Перед началом игры нужно обозначить игровое поле: это будут две параллельные 
линии в 10-15 метрах друг от друга. Один игрок — водящий — становится в поле; 
остальные располагаются за линиями. Перед каждым раундом водящий задаёт во-
прос, связанный с дорожным движением, транспортом, историей ЮИД и т.п. (напри-
мер, назовите предметы экипировки велосипедиста, запрещающие знаки, марки 
легковых автомобилей, юидовские акции и т.п.). Если игрок называет правильный 
ответ, он может беспрепятственно перейти игровое поле. Повторяться нельзя!

Если же игрок ответа не знает или не может дать ответ, который до него ещё не на-
зывали, он может попытаться перебежать игровое поле. Задача водящего — осалить 
тех, кто перебегает. Осаленный игрок либо выбывает, либо сам становится водящим. 
В первом случае побеждает тот игрок, который останется последним. Во втором — 
игра продолжается до тех пор, пока не надоест. 

Пешеходы  
и водители

Игра на внимание и знание сигналов регулировщика.
Перед началом игры нужно разметить четырёхсторонний перекрёсток на площадке, обо-

значив проезжую часть, тротуары и пешеходные переходы. Игроки делятся на пешеходов 
и водителей. «Водители» передвигаются бегом по проезжей части, «пешеходы» — шагом 
по тротуару, а дорогу переходят по пешеходному переходу. В любой момент «водитель» 
может стать пешеходом и наоборот, объявив об этом вслух. Ведущий регулирует движение 
на перекрёстке. По сигналу «Старт!» играющие начинают движение, соблюдая сигналы регу-
лировщика. Кто ошибся — выбывает из игры.  Побеждает самый внимательный. 

Дорога, транспорт,  
пешеход, пассажир

Игроки становятся в круг, в середине которого становится водящий. Он бросает 
мяч кому-нибудь из играющих, произнося при этом одно из слов: дорога, транспорт, 
пешеход, пассажир. 

Если водящий сказал слово «Дорога», тот, кто поймал мяч, должен быстро на-
звать какое-либо слово, связанное с дорогой. Например: тротуар, обочина, раз-
метка и т.д. На слово «Транспорт» играющий отвечает названием какого-либо 
транспорта, марки автомобилей; на слово «Пешеход» можно ответить, например, 
светофор, переход и т.д. Затем мяч возвращается водящему. Ошибшийся игрок 
выбывает из игры.
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Гироскутер, сегвей, моноколесо, самокат — это модные и со-
временные средства передвижения. Их ещё называют средствами 
индивидуальной мобильности или СИМ. 

Запомни: с точки зрения Правил дорожного движе-
ния, передвигающийся на средствах индивидуальной 
мобильности, считается ПЕШЕХОДОМ и подчиняется пра-
вилам для пешеходов:

u Передвигаться на средствах индивиду-
альной мобильности можно по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным дорожкам, 
в пределах пешеходных зон, а также в ме-
стах, закрытых для движения транспорта: в 

парках, скверах, дворах и на специально 
отведённых для катания площадках.

u Выезжать на СИМ на проез-
жую часть дороги НЕЛЬЗЯ!

u Чтобы перейти дорогу, нужно 
спешиться, взять устройство и пе-

рейти дорогу по пешеходному пере-
ходу пешком, подчиняясь правилам 
для пешеходов. 

ПАМЯТКИ О ПДД 
Знаешь Правила дорожного движения сам? Расскажи о них друзьям! А помогут тебе в этом наши памятки  

по правилам безопасности при передвижении на велосипеде и пользовании средствами  
индивидуальной мобильности — самокатами, гироскутерами, сегвеями, скейтбордами, роликами. 

Памятка юному велосипедисту
Исправность 

тормозов

Собираешься прокатиться? 
Проверь велосипед!

Помни: на неисправном велосипеде передвигаться НЕЛЬЗЯ!

Шины —
хорошо ли 
накачены

Руль — хорошо 
ли закреплён

Сзади: световозвращателем 
и фонарём или фарой 

красного цвета

Сиденье — крепко 
ли закреплено

Работает ли звонок —  
вдруг потребуется 

предупредить идущих 
впереди людей

С каждой боковой стороны на 
спицах колёс: световозвращателем 

оранжевого или красного цвета

Натяжение цепи, 
переключений скоро-

стей (при наличии)

До  
7 лет

7-14 
лет

Старше  
14 лет

Парки, скверы, дворы 
и другие закрытые  
от движения транс-
порта территории

+ + +

Тротуар, пешеходная 
дорожка + + +*

Пешеходная зона + + +*

Велопешеходная  
дорожка (на стороне 

для пешеходов)
+ +*

Велопешеходная  
дорожка (на стороне 
для велосипедистов)

+ +

Велосипедная 
дорожка + +

Велосипедная зона +

Полоса для 
велосипедистов +

Правый край проезжей 
части, обочина +

Где могут двигаться велосипедисты?

* В случае, если сопровождает велосипедиста 
младше 7 лет

u Используй защитную экипировку —  
велошлем, перчатки, наколенники, налокотники. 
Они уберегут тебя от травм в случае падения.

u Выбирай яркую, удобную одежду, не стес-
няющую движения, и обувь, которая надёжно 
фиксирует ногу. Шлёпанцы и другая обувь без 
задника для велопрогулок не годится, так как мо-
жет слететь с ноги. А широкие штанины брюк или 
длинная юбка могут попасть в цепь.

u Носи световозвращающие элементы, 
чтобы быть заметным в любое время суток. 

u Пересекай проезжую часть строго по пе-
шеходному переходу, на зелёный сигнал свето-
фора и спешившись.

u При движении откажись от использова-
ния гаджетов: прослушивания музыки в науш-
никах, разговоров по мобильному телефону и т.п.

u Крепко держи руль. Любая неровность на 
дороге может резко дёрнуть руль в сторону, и он 
может выскочить из рук.

u Внимательно следи за дорогой: ямы, коч-
ки, решётки водостока, бордюры могут стать при-
чиной потери контроля над велосипедом и, как 
следствие, падения и травм.

u Заранее притормаживай перед препят-
ствиями, не оставляй это на последний момент.

u Уважай других участников движения.

Выполняй правила безопасности 
для велосипедистов:

Как правильно носить велошлем

Безопасность  
при использовании 

средств индивидуальной 
мобильности (СИМ)

u Используй защитную экипировку — велошлем, перчатки, 
наколенники, налокотники. Они уберегут тебя от травм в случае 
падения. 

u Носи световозвращающие элементы, чтобы быть 
заметным.

u Выбирай для катания ровную поверхность без сильных 
перепадов высоты, без ям и выбоин.

u Сохраняй безопасную скорость, останавливайся плавно и 
аккуратно. 

u Старайся не кататься в узких пространствах, при боль-
ших скоплениях людей, в местах, где много помех и препятствий, а 
также при недостаточном освещении.

u Во время движения откажись от использования смарт-
фона, плеера с наушниками и других гаджетов.

u Вовремя заряжай аккумулятор устройства. 
u Не используй неисправные устройства.

При использовании СИМ  
соблюдай правила безопасности:

ПРЕСС-ЦЕНТР ЮИД
Пресс-центр ЮИД — это совместный проект Госавтоинспекции и 

газеты «Добрая Дорога Детства». Здесь юные инспекторы движения 
пробуют себя в роли журналистов, фотографов, видеооператоров, 
учатся доносить свои идеи до сверстников и взрослых, пропаганди-
ровать правила безопасного поведения на дорогах. Участвуя в работе 
пресс-центров, ребята расширяют кругозор, реализуют творческие 
способности, публикуют свои статьи в соцсетях, во всероссийских и 
региональных СМИ.  

Работа в региональных пресс-центрах кипит круглый год.  А значит 
— самое время писать заметки, брать интервью и делать фоторепор-
тажи обо всём-всём самом интересном, что происходит в дорожной 
безопасности. И делиться ими со своими читателями и подписчиками. 

Помни: тротуары  
и пешеходные дорожки  

предназначены прежде всего 
для движения пешеходов.

Будь внимателен  
и осторожен, чтобы  

не задеть других пешеходов  
и не нанести им травмы. 

Спереди: световоз-
вращателем и фонарём 
или фарой белого цвета

Правильные ответы на тест: 1 — В, 2 — А, 3 — Б, 4 — В, 5 — А, 6 — А, 7 — В, 8 — Б.

А лучше — катайся в специально отведенных для этого местах

Для

школьного

уголка безопасности


