
Волонтёрский отряд
и профилактика травматизма

ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4»

Школьный корпус 1 (АООП)



Как появился волонтёрский отряд?

Проект «Добродел»



ЮИД «Дорожный патруль»



Обсуждаем 
концепцию, правила, эмблему, девиз



Оформляем стенд



Проводим
мероприятия «ЮИД – детям»

• Викторина
• Реп-батл
• Кроссворд
• Беседа 



и вместе с инспектором
(ЮИД + сотрудник ГИБДД)



Создаём полезные 
видеоролики

№ Наименование Кол-во занятий

1 Разработка сценария 1 - 2

2 Подбор реквизита
Репетиция

1 - 2

3 Съемка 1 - 2

4 Монтаж (самостоятельно) Нет

5 Совместный просмотр
Обсуждение результата
Обмен мнениями
Рефлексия

1



Демонстрируем готовую работу 
участникам отряда и сверстникам






Участвуем в городских мероприятиях
Акции на 
zebrenok.educom.ru Конкурс-фестиваль «Безопасный мир»



Участвуем в городских мероприятиях

События с ЭКС РО:
- Конкурс 

видеороликов 
«Родительский 
совет»

- Брейн-ринг

Соревнования «Я пешеход»



Играем на равных с 
участниками соревнований



Учим 
малышей
и родителей

1

2

3

4

5

«Я пешеход»



Вместе радуемся 
достижениям 

Конкурс социальной рекламы в Замоскворечье

Конкурс-фестиваль «Безопасный мир»



Встречаем и провожаем гостей



Провожаем учеников 
на 1-й урок



Продолжаем проект «Добродел»



Обсуждаем результаты всех своих 
мероприятий внутри отряда



Замечаем активных ребят на мероприятиях и 
приглашаем всех желающих в отряд

на следующий учебный год

Стремятся 
помогать

Активно проявляют себя



Приглашаем сотрудников
профилактики ДДТТ к детям

• ГИБДД
• ОДН
• РЖД и МЦК
• ЭКС РО
• КДН и ЗП



Приглашаем сотрудников
профилактики ДДТТ к взрослым

к родителям

к учителям

• ГИБДД
• ОДН
• РЖД и 

МЦК
• Специалисты по 

травматизму из 
других ОУ



Сами проводим мероприятия



Приглашаем студентов на практику



Используем пространство коридора



Трансформируем его под задачи

Динамическая 
пауза

Танцевальная 
пауза



Зоны 
отдыха

Интерактивные 
плакаты с элементами 
на липучках

Зона ТВ

Зоны 
чтения

Тематические 
стенды

Выставки 
детских работ

Стенды 
с заданиями



Учимся безопасному
передвижению по лестницам и рассказываем

об этом на мероприятиях



Правильно спускайся вниз:НАПРИМЕР



В экстренных случаях иди по 
зеленым указателям:

Влево Вправо

Вниз

Вниз

Вниз

НАПРИМЕР



Проводим 
спортивные 
мероприятия

Ежедневно перед
уроками делаем зарядку



Организовываем школьные 
конкурсы рисунка по ПДД



Напоминаем о безопасности 
через социальные сети

Передаём 
эстафету 
безопасности 
друг другу



Посещаем мероприятия
по оказанию первой помощи

Пробуем
применять 

знания в жизни



Знаем свои ошибки и работаем над ними



Строим планы на будущее

Напольная 
версия игры 

«Я пешеход»

Знаки и разметки 
на территории 
здания

Учебный кабинет 
по ДДТТ

Обучение младших 
школьников других 
ОУ

Организация первых 
соревнований «Я пешеход»

для особых ребят
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