
  

Государственное областное автономное учреждение  

социального обслуживания населения 

«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Социально-реабилитационное отделение 

 

 Утверждаю 

заместитель начальника  ГИБДД МО РОССИИ «Кандалакшский»                                                                                                        

Капитан полиции Терехин К.А. __________ 

«____»___________  

Утверждаю 

Директор ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН» 

Трошенкова О.В. _________                                                                                                   

«____» _________20______ 

 

 

Программа по обучению правилам дорожного движения «Бабушкин 

наказ о дорогах и о нас» 

для пожилых граждан и несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации  

  

Автор (составитель): 

Завьялова Т.В., заведующий 

социально-

реабилитационным 

отделением. 

Соавторы: граждане 

пожилого возраста  

г. Кандалакша 

  



 

1. Пояснительная записка  

В ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» специалисты 

предоставляют социальные услуги гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации – детям, взрослым, лицам пожилого возраста и 

инвалидам.  В учреждении реализуются реабилитационные Программы, 

которые позволяют проводить комплексную социализацию и адаптацию 

граждан, помогая людям поверить в свои силы, найти себе интересное и 

полезное занятие, а также помочь тем, кто нуждается в поддержке и 

внимании.   

Программа «Бабушкин наказ о дорогах и о нас» отличается от 

других программ разновозрастным составом ее участников. В процессе 

реализации Программы происходит плодотворное взаимодействие между 

поколениями – пожилыми людьми и детьми. В доступной игровой форме 

представители старшего поколения занимаются с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации – воспитанниками Отделения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, - обучая 

их безопасному поведению на улицах города. Общаясь с детьми во время 

занятий по Программе, пожилые люди проверяют и закрепляют свои 

собственные знания поведения на дорогах. К сожалению, в силу своих 

возрастных особенностей, именно дети и пожилые граждане 

представляют собой группу риска пешеходов, становятся участниками 

трагических событий на дорогах.  

Согласно статистике, в Кандалакше и Кандалакшском районе в 2017 

году с участием пешеходов произошло 8 ДТП: 2 из них по вине детей – 

переход дороги в неустановленном месте. 1 происшествие с пожилыми 

людьми - по вине взрослых – переход дороги в неустановленном месте. 

Две женщины были сбиты на пешеходном переходе, и двое детей сбиты 

на дворовых территориях.   



Мы надеемся, что создание и реализация Программы «Бабушкин 

наказ о дорогах и о нас» имеет большие возможности в оказании помощи 

детям и пожилым гражданам в усвоении ими правил и требований к 

безопасному передвижению по улицам города.   

Реализация Программы осуществляется в тесном сотрудничестве с 

ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский». Выражаем благодарность 

майору полиции Кинаш Николаю Михайловичу за оказание содействия 

в реализации Программы. Благодарим инспектора по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский» Логоненко Светлану Александровну за активное 

участие в проведении занятий по Программе.    

 

Основная цель Программы: 

✓ Развитие взаимодействия между поколениями – гражданами 

пожилого возраста и несовершеннолетними, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, с целью формирования 

безопасной среды на улицах города среди данной категории 

граждан. 

  

Основные задачи Программы: 

✓ Привлечение активных граждан пожилого возраста к 

организации и проведению мероприятий для детей с целью 

формирования и закрепления у несовершеннолетних знаний 

правил дорожного движения пешеходов. 

✓ Проведение занятий с несовершеннолетними по формированию 

и закреплению у детей знаний правил дорожного движения 

пешеходов. 

✓ Взаимодействие с ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский». 



✓ Привлечение средств массовой информации к проблеме 

поведения на дорогах несовершеннолетних и граждан пожилого 

возраста. 

Целевая аудитория Программы 

✓ Граждане пожилого возраста, проживающие на территории  г. 

Кандалакша и Кандалакшского района. 

✓ Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. 

Реализаторы Программы 

✓  Реализаторы Программы – ОГИБДД МО МВД России 

«Кандалакшский», «Серебряные волонтеры» -граждане 

пожилого возраста, обслуживаемые в социально-

реабилитационном отделении, специалисты социально-

реабилитационного отделения.  

✓ Информационная поддержка – СМИ г. Кандалакша, печатные 

издания, телекомпании. 

  

Формы и периодичность занятий 

✓ Реализация Программы осуществляется путем проведения 

игровых обучающих занятий, в ходе которых пожилые граждане 

вместе с детьми участвуют в сюжетно-ролевых инсценировках. 

Каждое занятие состоит из вводной общей части, дающей 

понятие что такое улица, автотранспорт, пешеходные переходы 

и светофор. Занятия представляют собой ряд определённых 

ситуаций, которые могут возникнуть на улицах города у 

пешеходов – маленьких и взрослых. Картинки - ситуации 

разыгрываются с помощью специального реквизита, сделанного 

руками пожилых граждан – «Серебряных волонтеров»: 

дорожные знаки, пешеходные переход, автотранспорт, а также 

применяются велосипеды, наушники, мячи и др.  По завершению 



игровой части, показывающей действия пешеходов, происходит 

совместное обсуждение: что было сделано правильно, а где 

имеются ошибки. В завершение занятий пожилые люди, которые 

выступают как представители Активного поколения и 

Серебряные волонтеры, вручают детям памятки «Правила юного 

пешехода» - закладки и флайеры, сделанные своими руками. 

✓ Занятия включают в себя презентации, обучающие правилам 

дорожного движения, пешеходов.  

✓ Инспекторы ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский» 

участвуют в проведении занятий, оказывают помощь в 

разъяснении опасных ситуаций на дорогах. 

✓ Занятия проводятся в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» на 

базе Отделения для несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.   

✓ В ходе реализации Программы в план занятий включаются 

обучающие презентации, загадки, поделки ручного творчества, 

викторины. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

В период за 2017 год планируется обучить по программе 

более 50 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В Программе примут активное участие более 80 граждан 

пожилого возраста. Программа позволит повысить уровень 

грамотности несовершеннолетних в вопросах правил дорожного 

движения, а также поможет в этом направлении и пожилым 

гражданам - сконцентрирует у людей старшего поколения 

внимательность пешехода при переходе через проезжую часть.  

Программа способствует развитию связи между 

поколениями. Участие в Программе даст возможность пожилым 

гражданам проявить активную жизненную позицию, воплотить в 



реальное дело свои знания, жизненный опыт. Программа 

предоставит возможность старшему поколению позаботиться о 

поколении подрастающем. Это, безусловно, повысит у пожилых 

людей уровень их самооценки, уверенности в свои силы, 

возможность почувствовать себя востребованными людьми. 

Несовершеннолетним гражданам участие в программе поможет 

закрепить навыки правильного поведения на улице, что обеспечит 

безопасность их жизни и здоровья. Совместные занятия научит 

детей доброму и внимательному отношению к старшему 

поколению. Общение в ходе реализации Программы принесет 

подрастающему поколению позитивные эмоции от общения с 

«Серебряными волонтерами», подарит детям то, в чем они остро 

нуждаются – позитивное общение, искреннее внимание и заботу со 

стороны взрослых.   

Взаимодействие с учреждениями. Участие в городских 

мероприятиях. 

✓ В ходе реализации Программы маленькие и взрослые ее 

участники активно взаимодействуют с ОГИБДД МО МВД 

России «Кандалакшский», образовательными учреждениями 

школ г. Кандалакша, с волонтерским молодежным 

движением «Содействие» МБУ ЦССРМ «Гармония», с 

Клубом молодых инвалидов МБУ ЦССРМ «Гармония». 

Совместные мероприятия:  

• Оперативно – профилактические мероприятия; 

• Флэш-мобы; 

• Акции; 

• Распространение памяток, листовок о правилах дорожного 

движения пешеходам и водителям. 

Подведение итогов реализации Программы 



✓ Подведение итогов реализации Программы проводится 

ежегодно. Составляется отчет. 

 

План занятий Программы «Бабушкин наказ о дорогах и о нас» 

 

Вводная часть 

Представление Программы «Бабушкин наказ о дорогах и о нас». 

Знакомство участников Программы – «Серебряных волонтеров» социально-

реабилитациолнного отделения, несовершеннолетних, представителей 

ОГИБДД МО МВД России «Кандалакшский». 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименования 

занятия 

Цель, задачи занятия  

  

Формы проведения 

  

Техническое 

обеспечение  

1. «Наши друзья 

Светофор и 

Зебра». 

 

 

 

 

 

 

Цель: закрепление знаний по 

темам «дорога, «зебра», 

светофор».   

Задачи: 

- проведение игровых 

обучающих ситуаций с 

применением 

дидактического материала – 

«дорога», «светофор» и 

«зебра».   

Обучающие коллективные 

занятия в игровой форме. 

Пользуемся «зеброй» и 

светофором правильно! 

Дидактический 

материал: 

«дорога», 

«зебра», 

«светофор». 



 2. «Дорога – не 

игрушка!». 

Цель: закрепление знаний по 

теме о недопустимости 

играть на дорогах.   

Задачи: 

- проведение игровых 

обучающих ситуаций с 

применением 

дидактического материала – 

«дорога», «светофор», 

«зебра», мяч, велосипед.   

 Обучающие 

коллективные занятия в 

игровой форме. 

Правила поведения на 

улицах города. 

 

Дидактический 

материал: 

дорога, зебра, 

светофор, мяч, 

велосипед. 

3. «Внимание на 

дорогах!». 

Цель: закрепление знаний о 

необходимости быть 

внимательными на дорогах.   

Задачи: 

- проведение игровых 

обучающих ситуаций с 

применением 

дидактического материала – 

«дорога», «светофор», 

«зебра», «наушники для 

телефона, «собачка на 

поводке». 

Обучающие коллективные 

занятия в игровой форме. 

Дидактический 

материал: 

дорога, зебра, 

светофор, 

наушники, 

собачка на 

поводке. 

4. «Безопасность 

передвижения – 

взаимопомощь и 

взаимоуважение». 

Цель: закрепление знаний о 

необходимости быть 

внимательными друг к другу, 

к старшему поколению. 

Оказывать необходимую 

помощь, поддержку друг 

другу.   

Задачи: 

- проведение игровых 

обучающих ситуаций с 

применением 

Обучающие коллективные 

занятия в игровой форме. 

Участвуют – все 

присутствующие – дети и 

граждане пожилого 

возраста. 

Старшие помогают 

младшим, дети – 

гражданам пожилого 

возраста. Помогаем людям 

Дидактический 

материал: 

дорога, зебра, 

светофор, 

наушники, 

собачка на 

поводке, мяч, 

велосипед, 

водители авто. 



дидактического материала – 

«дорога», «светофор», 

«зебра», наушники для 

телефона, «собачка на 

поводке», мяч, велосипед, 

водители авто. 

с ограниченными 

возможностями. 

5. «Даже если нету 

«зебры» - 

переходи дорогу 

верно!» 

Цель: закрепление детьми и 

пожилыми гражданами 

знаний о необходимости 

правильно переходить 

дорогу при отсутствии 

пешеходного перехода.    

Задачи: 

- проведение игровых 

обучающих ситуаций с 

применением 

дидактического материала – 

«дорога», наушники для 

телефона, «собачка на 

поводке», мяч, велосипед, 

водители авто. 

 

Обучающие коллективные 

занятия в игровой форме. 

Если нет пешеходного 

перехода – можно 

переходить  проезжую 

часть на перекрёстках по 

линии тротуаров или 

обочин. При отсутствии в 

зоне видимости перехода 

или перекрестка 

разрешается  переходить 

дорогу под прямым углом, 

к краю проезжей части на 

участках без 

разделительной полосы и 

ограждений на хорошо 

просматриваемом участке 

дороге в обе стороны.  

Участвуют – все 

присутствующие – дети и 

граждане пожилого 

возраста. 

Дидактический 

материал: 

дорога,   

наушники, 

собачка на 

поводке, мяч, 

велосипед, 

водители авто. 

6. «Во дворе играем 

– правила не 

забываем!» 

Цель: закрепление детьми 

знаний о необходимости 

соблюдать правила 

пешеходов на дворовых 

территориях. 

Задачи: 

Обучающие коллективные 

занятия в игровой форме. 

Участвуют – все 

присутствующие – дети и 

граждане пожилого 

возраста. 

Дидактический 

материал: двор,   

наушники, 

собачка на 

поводке, мяч, 

велосипед, 

водители авто. 



- проведение игровых 

обучающих ситуаций с 

применением 

дидактического материала – 

«двор», наушники для 

телефона, «собачка на 

поводке», мяч, велосипед, 

водители авто. 

 

1. Выполняем все 

правила дорожного 

движения. 

2. На дороге и у 

дороги не играем, 

только на 

специальных 

детских площадках. 

7. «На велосипеде 

наш Егорка едет» 

Цель: закрепление детьми 

знаний о необходимости 

соблюдать правила движения 

по городу на велосипедах. 

Задачи: 

- проведение игровых 

обучающих ситуаций с 

применением 

дидактического материала – 

«двор», «зебра», «светофор», 

наушники для телефона, 

«собачка на поводке», мяч, 

велосипед, водители авто. 

 

Обучающие коллективные 

занятия в игровой форме. 

Участвуют – все 

присутствующие – дети и 

граждане пожилого 

возраста. 

О передвижении на 

велосипеде: 

1. Детям до 14 лет 

кататься на 

велосипеде можно 

только во дворах и 

по пешеходным 

тротуарам, по 

специальным 

дорожкам для 

велосипедистов. 

2. Уважаем 

пешеходов, 

граждан 

находящихся рядом 

(не пугаем 

звуковыми 

сигналами, не 

толкаем) 

Дидактический 

материал: 

«двор», 

«дорога», 

«светофор», 

«зебра»,   

наушники, 

собачка на 

поводке, мяч, 

велосипед, 

водители авто 



3. Одной рукой за 

руль   держаться 

нельзя. 

4. До 14 лет по 

проезжей части 

дороги ездить на 

велосипеде 

запрещается. 

5. Используем 

средства защиты 

(шлемы, 

подлокотники, 

наколенники). 

6. Детей до 7 лет 

перевозим на 

велосипеде с 

применением 

специального 

сиденья. 

8. «Ролики и 

скейтборд – нам 

на радость, а не 

наоборот!» 

Цель: закрепление детьми 

знаний о необходимости 

соблюдать правила 

пользования роликовыми 

коньками, скейтбордом. 

Задачи: 

- проведение игровых 

обучающих ситуаций с 

применением 

дидактического материала – 

ролики, скейтборд, «двор», 

«зебра», «светофор», 

наушники для телефона, 

«собачка на поводке», мяч, 

велосипед, водители авто. 

 

Обучающие коллективные 

занятия в игровой форме. 

Участвуют – все 

присутствующие – дети и 

граждане пожилого 

возраста. 

О роликовых коньках и 

скейтбордах: 

7.  Кататься на 

роликах и 

скейтборде можно 

только во дворах и 

на специальных 

территориях. По 

проезжей части 

Дидактический 

материал: 

«двор», 

«дорога», 

«светофор», 

«зебра»,  

наушники, 

собачка на 

поводке, мяч, 

велосипед, 

водители авто 



ездить 

запрещается!  

8. Уважаем 

пешеходов, 

граждан, 

находящихся рядом 

(не толкаем) 

9. Используем 

средства защиты 

(шлемы, 

подлокотники, 

наколенники).  

9. «Если ты попал в 

беду…» 

Цель: закрепление детьми 

знаний об их действиях при 

ситуации ДТП (дорожно-

транспортного 

происшествия). 

Задачи: 

- проведение игровых 

обучающих ситуаций о 

возможном ДТП с 

применением 

дидактического материала – 

ролики, скейтборд, «двор», 

«зебра», «светофор», 

наушники для телефона, 

«собачка на поводке», мяч, 

велосипед, водители авто. 

Обучающие коллективные 

занятия в игровой форме. 

Участвуют – все 

присутствующие – дети и 

граждане пожилого 

возраста. 

Напоминаем детям и 

взрослым их действия при 

возможных ситуаций 

участия в ДТП или при 

ситуации, где они стали 

свидетелем ДТП. 

 

 

 

 

 

 


