
План мероприятий в рамках проекта «Дорожный патруль» 

№ 

п\п 

Общие мероприятия Содержание мероприятия 

06.06.  

 
 

3D-макет «Дом-школа-дом» 

В первый день смены воспитанники 

лагеря изготовляют 3D-макеты 

«Дом-школа-дом», в процессе чего 

изучают безопасный маршрут от 

школы до дома. 

07.06.  

 
 

«Конкурс загадок «Знаток 

ПДД» 

Фигурное вождение 

велосипеда 

В этот день ребята проявляют свои 

знания по правилам дорожного 

движения и дорожным знакам. 

Кроме того, воспитанники лагеря 

участвуют в занятии по фигурному 

вождению велосипеда. 

08.06. 

 
 

Викторина «Дорожные 

знаки». 

Соревнование «Мой друг, 

самокат» 

Воспитанникам лагеря предстоит 

ответить на вопросы викторины по 

дорожным знакам. После викторины 

ребята принимают участие в 

соревнованиях «Мой друг, 

самокат». Перед началом 

соревнований участники 

просматривают видеофильм, 

подготовленный Областным ГИБДД 

«Самокат», где рассказывается о 

мерах безопасного пользования 

данного средства передвижения. 

09.06.  В этот день ребята принимают 

участие в конкурсе рисунков 

«Дорога глазами детей», где им 

предстоит нарисовать дорожные  

знаки и объяснить их значение. 

После данного мероприятия 



 
 

Конкурс рисунка «Дорога 

глазами детей» 

Фигурное вождение 

велосипеда 

воспитанников лагеря ожидает 

практическое занятие по фигурному 

вождению велосипеда. 

10.06.  

 
 

Изготовление агитационных 

стен-газет «Если знаешь 

ПДД, нет проблем с ГИБДД» 

Данное мероприятие подразумевает 

изготовление воспитанниками 

лагеря агитационных стен-газет, где 

ребята наглядно рассказывают о 

необходимости соблюдений ПДД, а 

также важном значении  

использования светоотражающих 

элементов в темное время суток. 

14.06.  

 
 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Лето 

БеЗопасности» 

В этот день воспитанников лагеря 

ожидает веселый конкурс рисунков 

на асфальте цветными мелками. 

Ребятам предстоит передать с 

помощью рисунков свои ассоциации 

по безопасному поведению во время 

летних каникул. 

15.06.  В этот день воспитанников лагеря 

ожидают интересные испытания во 

время спортивно-развлекательной 

игры, в рамках которой ребята будут 

отвечать на сложные вопросы и 

участвовать в смоделированных 

ситуациях по правилам ПДД. 



 
 

Спортивно-развлекательная  

игра «В поисках волшебного 

светофора» 

Выполнив все правильно, ребята 

будут получать артефакты, которые 

приведут их к главной цели – 

нахождению волшебного светофора. 

16.06.  

 
 

Конкурс песен «Безопасное 

колесо» 

В этот день в актовом зале лагеря 

ребята будут исполнять песни, 

посвященные транспортным 

средствам и безопасному поведению 

пешеходов  на проезжей части. 

17.06.  

 
 

Конкурс сочинителей 

«Стихи о ПДД» 

Воспитанники лагеря к этому дню 

должны сочинить стихи по ПДД, 

использованию светоотражающих 

элементов и продекламировать их со 

сцены в актовом зале лагеря. 

20.06  

 

В этот день все участники проекта 

становятся участниками акции 

«Внимание! «Зебра», целью которой 

является работа с населением 

микрорайона и младшими 

воспитанниками лагеря по 

соблюдению правил перехода 

пешеходами проезжей части. 



 

Акция «Внимание! «Зебра»  

21.06.  

 
Соревнование «Фигурное 

вождение велосипеда» 

Воспитанники лагеря становятся 

участниками соревнования по 

фигурному вождению велосипеда, 

где ребятам предстоит проявить 

свои навыки вождения данного 

транспортного средства. 

22.06. 

 
 

Выступление агитбригад 

«Мы выбираем жизнь» 

В этот день в актовом зале лагеря 

отряды продемонстрируют 

выступления своих агитбригад по 

теме соблюдения правил дорожного 

движения и использования 

светоотражающих элементов в 

темное время суток. 

23.06.  

 
Эстафета «Красный, 

желтый, Зеленый» 

Воспитанники лагеря в этот день 

становятся участниками эстафеты, 

на этапах которой ребята проявят 

все знания, полученные в рамках 

реализации проекта «Дорожный 

патруль» (знание ПДД, значений 

дорожных знаков, применение 

навыков по фигурному вождению 

велосипеда и управлению самоката). 

24.06.  

 
 

Просмотр фильмов о 

безопасном поведении детей 

в летний период 

Для воспитанников лагеря будут 

продемонстрированы фильмы и 

проведена беседа по безопасному 

поведению детей в летний период. 
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