11 смена 2020 года
(с 05-06 октября по 25-26 октября 2020 г.)

Тематическая образовательная программа
«СЛЁТ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ»

Ф.И.О. участника _________________________________________________________________
Делегация (край/республика/область/округ) __________________________________________
Юный друг, мы поздравляем вашу команду с прохождением конкурсного отбора на
участие в тематической программе «Слёт юных инспекторов движения»! Вместе нам предстоит
интересный путь по знакомству с историей движения ЮИД, правилами безопасного поведения
на дорогах, а также алгоритмом создания своего проекта.

В течение смены ты сможешь:
 закрепить знания правил безопасного поведения на дорогах;
 овладеть навыками проведения работы по пропаганде безопасности дорожного
движения и организации этой работы среди сверстников;
 продемонстрировать уже имеющиеся знания, умения и навыки управления велосипедом
с соблюдением правил и требований безопасности движения;
 углубить знания по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях;
 познакомиться с деятельностью других детских общественных объединений ЮИД.
Главным событием Слёта станет участие в индивидуальных и командных конкурсных
испытаниях.
На командном уровне пройдут соревнования:
 на знание правил дорожного движения, истории Госавтоинспекции и движения ЮИД
 (квест-игра «Мой безопасный путь домой», тестирование по первой доврачебной
помощи);
 на демонстрацию общей физической подготовки (туристская тропа, которая включает
в себя проверку туристских навыков и работу в команде);
 на демонстрацию творческих способностей (визитная карточка отряда ЮИД).
На индивидуальном уровне ты сможешь принять участие в следующих конкурсных
испытаниях:
 спортивные состязания (сдача «Орлятского норматива»);
 интеллектуальные игры по правилам дорожного движения;
 творческие конкурсы (рисунок, эссе, стихотворение, песня на тему «Безопасные
дороги – детям»).
По итогам прохождения всех испытаний определятся победили в каждой номинации на
индивидуальном и командном уровнях, а также команда-победитель Слёта.
Также совместно с командой единомышленников, ты сможешь разработать свой
социальный проект по пропаганде безопасного поведения на дорогах и представить его на
итоговой выставке.
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В рамках программы Слёта ты станешь участником тематических мероприятий,
посвященных основным событиям этого года: 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне, 60-летие ВДЦ «Орлёнок» и 55-летие детского лагеря «Стремительный».
В течение смены ты сможешь посетить музей истории «Орлёнка», «Аптеку для души»
(библиотека), экскурсию по Детскому ботаническому саду, экскурсию в зимний сад детского
лагеря «Стремительный», танцевальные, музыкальные и спортивные часы, скалодром, бассейн
и спортивный фестиваль.
Тебе предстоит осознать и подвести итоги смены, получить заслуженные награды, сказать
напутственные слова друзьям во время итоговых сборов отрядов.
В течение смены у тебя есть возможность выбрать дополнительные обучающие занятия
для личностного развития:
Чтобы мы узнали твои пожелания, определи для себя два наиболее приоритетных
мастер-класса и отметь «галочкой» ().
«Лидерство» (1 занятие): узнаешь об определении типов лидера, организации
работы с командой лидеров, развитии лидерских способностей, в ходе занятия
попробуешь применить полученные знания на практике.
«Тайм-менеджмент» (1 занятие): узнаешь о рациональном планировании своей и
командной деятельности, попробуешь составить свой личный план деятельности.
«Язык жестов» (1 занятие): узнаешь тайны невербального общения, язык
телодвижений, чтение мимики, жестов, попробуешь применить полученные знания
на практике.
«Ораторское мастерство» (1 занятие): узнаешь об искусстве публичных
выступлений, приемах работы с аудиторией, попробуешь себя в роли оратора.
«Работа в команде» (1 занятие): узнаешь о создании команды, грамотном
распределении обязанностей, сотрудничестве, попробуешь применить полученные
знания и в ходе игр сформировать свою команду.
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Для участия в программе мы рекомендуем тебе взять с собой:





парадную форму (отряда ЮИД);
тёплую одежду;
спортивную форму;
одежду делового стиля (для посещения учебных
занятий в школе);
 сценический костюм (красивая одежда) для
участия в творческих делах смены;
 фонограмму для исполнения песни или танца
(если имеется);
 книги, буклеты, фотографии, открытки о
регионе/организации.

Подпись участника программы:
Вся указанная информация мною прочитана, отмечены необходимые позиции, и я
выражаю своё согласие с вышеуказанными условиями.
______________________________________________________________________________
Подпись
Ф.И.О. участника программы
Дата
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