
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»  
Ленинского района г. Кемерово 

 
РАЙОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

по изучению и пропаганде правил дорожного движения 
«Красный, желтый, зеленый» 

 

 

Наш адрес: г. Кемерово, Волгоградская, 36 

Телефоны: 54-24-51 и 54-37-20 

Проезд: троллейбусы 1 и 2, автобусы 1, 17,144,104 

маршрутные такси 17, 15, 36, 144, 28, 21,61. 

E-mail: dvoretskem@rambler.ru 

 

В 2000 году на базе Дворца творчества под руководством Асмандьяровой Надежды 

Александровны было создано объединение ЮИД Ленинского района "Красный, желтый, 

зеленый" по изучению и пропаганде правил дорожного движения. 

 

Руководитель объединения ЮИД Ленинского района Надежда Александровна 

Асмандьярова уверена, что надо с детства воспитывать у человека уважение к участникам 

дорожного движения, тогда и проблем на дорогах будет меньше. 

  

В объединении занимаются разновозрастные дети. Ученики младших классов посещают 

занятия Дворца творчества детей, на которых изучают значение знаков, на учебном 

перекрестке (на первом этаже Дворца есть специально расчерченная дорожка для занятий) 

разбирают "дорожные ловушки", узнают, например, как опасно играть у дороги, 

перебегать ее, не глядя по сторонам и многое другое. Занятия организуются и для тех, 

кому еще предстоит привыкать самостоятельно переходить через улицу, - в детские сады 

педагоги приходят с агитбригадами старших ЮИДовцев. 

 

Ученики старшего звена образуют актив «Содружества ЮИД», где они активно готовятся 

к конкурсам по Безопасности дорожного движения различных уровней, проводят 

профилактические акции, проводят мастер-классы и выступления для младшего звена.  

 

Занятия в  районном объединении «Красный, желтый, зеленый» проходят очень 

интересно, ребята с увлечением разбираю правила дорожного движения, изучают 

дорожные знаки и с удовольствием пробуют себя в роли регулировщика.  
 

Направления деятельности:  
 

1. Образовательная деятельность. Обучение ПДД и основам безопасного поведения 

на проезжей части и в близь ее; 

2. Профилактическая. Пропаганда безопасности дорожного движения среди 

дошкольников, школьников и их родителей; 

3. Организационно-массовая.  Работа по проведению районных праздников и 

конкурсов среди образовательных учреждений Ленинского района; 

4. Здоровьесберегающая деятельность.  Формирование установок на введения 

здорового образа жизни, проведение профильных выездных смен в ДОЛ.  

5. Методическая работа. Разработка методических материалов, обучающих 

программ, разработка сценариев профилактических мероприятий и т.д.  

6. Координация и мониторинг деятельности по БДД школ района и 

руководителей отрядов ЮИД. Организация районных совещаний, утверждение 

плана работы района на учебный год, проведение ежегодного мониторинга 

обследования школ, помощь в осуществлении мероприятий по ПДД.  
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СОСТАВ АКТИВА 
 

 

Одаева Полина 
 
Президент районного объединения «Красный, 
желтый, зеленый» 
 
Яркая, активная. Проводит профилактические акции 
и мастер-классы по изготовлению фликеров. 
Активно принимает участие в разработке 
праздников и викторин по БДД.  
Заряжает весь актив энергией и позитивом 

 

Ланкина Екатерина 
 
Творческая, активная.  
С удовольствием проводит игровые обучающие 
программы для младшего и среднего звена 
обучающихся школ Ленинского района 

 

Кочетков Никита.  
 
Активный ЮИДовец. Принимает активное участие в 
жизни объединения, создает позитивную 
атмосферу. Мечтает стать президентом 
объединения 



 

Бобров Константин  
 
Участник районных и городских конкурсов и акций по 
БДД. Активно принимает участие в жизни 
объединения, с удовольствием принимает участие в 
игровых программах по БДД 

 

Фролов Никита 
 
Участник районных и городских конкурсов и акций по 
БДД. Призер в номинациях за  личное первенство. 
Жизнерадостный и активный 

 
 

 

 

 

 



 

РУКОВОДИТЕЛИ 
 

 

Асмандьярова  
Надежда Александровна 
 
Педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории, 
почетный работник общего образования 
Российской Федерации, Ветеран труда, 
лауреат городского конкурса  «Педагог 
дополнительного образования – 2014».  
Во Дворце творчества работает в течение  
22 лет. 
Надежда Александровна руководитель 
районного методического объединения по 
организации деятельности отрядов 
«Юных инспекторов дорожного 
движения», член городского 
методического совета 

 

 

Сукалова Ольга Николаевна 
 
педагог дополнительного образования 
первой квалификационной категории. 
Руководитель районного методического 
объединения по организации 
деятельности отрядов «Юных инспекторов 
дорожного движения», член городского 
методического совета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОСТИЖЕНИЯ 
 

Педагоги и обучающиеся районного объединения «Красный, желтый, 

зеленый» имеют много наград: дипломы, грамоты, кубки с конкурсов и 

соревнований, благодарственные письма международного значения, 

всероссийского, областного, городского 
 

2016 

Районный уровень: Победитель конкурсов «Юный пропагандист, 
«Безопасное колесо 2016», «Этот удивительный знак»,  победитель 
районного этапа областного конкурса по БДД «Стань заметнее», 
Победители районного конкурса «Вдохновение» на лучший детский 
коллектив.  
Городской уровень: 3 место личный зачет «Безопасное колесо», 
победители городского этапа областного конкурса «Стань 
заметнее». 2 и 3 места на конкурсе методических разработок 
«Радуга безопасности», 2 место в городском этапе Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя». 3 место в личном 
зачете «Мама папа я – ЮИДовская семья»  
Областной уровень:  участники областного конкурса по БДД 
«Стань заметнее», участники областного этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя». 
Всероссийский уровень: Участники интернет акций «Безопасное 
селфи», «Безопасность детей на дороге», 3 место в 
международном конкурсе методических разработок «Безопасное 
движение» 

2015 

Районный уровень: 3 место «Юный пропагандист, «Безопасное 
колесо 2015», «Этот удивительный знак»,  победитель районного 
этапа областного конкурса по БДД «Стань заметнее», Победители 
районного конкурса «Вдохновение» на лучший детский коллектив. 
Городской уровень: 2 место «Юный пропагандист», 2 место в 
личном первенстве «Безопасное колесо», 2 место «Юный 
автомобилист» 
Областной уровень: 2 место «Радуга безопасности», участник 
конкурса «Лучший урок по профилактике ДДТТ»,  
Всероссийский уровень: Участники Интернет акций по БДД 

2014 

Районный уровень: Победитель конкурсов «Юный пропагандист, 
«Безопасное колесо 2014», «Этот удивительный знак»,  победитель 
районного этапа областного конкурса по БДД «Стань заметнее», 
Победители районного конкурса «Вдохновение» на лучший детский 
коллектив. 
Городской уровень:  3 место «Юный пешеход» , засветить, 
участники городских семинаров по БДД. 3 место «Письмо 
водителю», победители городского конкурса «дорожный знак на 
новогодней ёлке». 2 место «Педагог года», победители Кузбасского 
форума в номинации «Лучшее детское объединение», 2 место 
«Юный автомобилист» 
Областной уровень: 2 место «Руководитель ЮИД», 2 место 
«Засветись», 2 место на конкурсе лучших образовательных 
учреждений по профилактике детского дорожно-транспотного 
травматизма. 3 место областного конкурса «Дорожный знак на 
новогодней ёлке» 
Всероссийский уровень: Участники Интернет акций по БДД 

 


