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Гражданское общество
начинается с тебя!
Дорогие читатели!
Перед вами — пятый выпуск газеты «Гражданское общество Кубани».
В этот раз мы познакомим вас с Краснодарской краевой детскоюношеской общественной организацией «ЮИД — безопасная страна»,
которая была зарегистрирована в декабре 2019 г. при поддержке
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
и министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края.
Газета выходит при поддержке Фонда президентских грантов, в рамках
проекта «Ресурсный центр поддержки гражданского общества Кубани
в развитии СО НКО Краснодарского края» (№ 20-2-01063).

КОРОБЧАК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,

ЛОБАНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ,

СМОЛЯКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ,

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ГУ МВД
РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

«Воспитание грамотного, законопослушного участника
дорожного движения — непрерывный процесс, фундамент
которого закладывается в самом раннем детстве
и продолжается на протяжении всей жизни. Правила
безопасного поведения на дорогах — это наука, которую
человек изучает каждый день, долгие годы, а потом
передает эти знания новым поколениям.

«Вот уже год краевая общественная организация
«Юные инспекторы движения — безопасная страна»
занимается совместно с нами профилактикой детского
дорожно-транспортного травматизма и популяризацией
движения наших помощников.

«Безопасность ребенка — это самое важное для любого
родителя и педагога. Зачастую дети по привычке считают,
что любые правила — это достаточно скучно и неясно.
Благодаря работе краевой организации «ЮИД —
безопасная страна» заинтересованность подрастающего
поколения в изучении и соблюдении ПДД возросла.
Современное взаимодействие с детьми позволяет найти
уникальный подход и более детально изучить интересы
юных инспекторов, создать благоприятную площадку
для инициативы.
К движению присоединились все учебные заведения
Краснодарского края. Это означает, что работа ведется
и дает свои результаты. Хотелось бы верить, что это —
лишь начало общего пути!»
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Прежде всего хочется выразить слова благодарности
педагогам, юным инспекторам движения, активистам
из числа родителей, а также сотрудникам
Госавтоинспекции Кубани — всем тем, кто сумел
в 2020 г. оперативно отреагировать на сложившуюся
ситуацию и перевести процесс обучения детей навыкам
безопасного поведения на дорогах в дистанционный
формат.
Это совершенно новый опыт работы для всех нас,
но он еще раз подтвердил актуальность для общества
проблемы детского дорожно-транспортного травматизма»
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За время существования организацией сделано многое:
проведены флешмобы и конкурсы, отряды ЮИД
Краснодарского края пополнили еще 5 тысяч ребят
с активной гражданской позицией. Однако предстоит
еще большая работа, потому что движение ЮИД имеет
важное значение не только для сегодняшней детской
безопасности, но и для будущего, в котором ребята сами
станут водителями и родителями.
Желаем «ЮИД — БС» развития и новых возможностей,
нескончаемого потока ребят, стремящихся стать юными
инспекторами движения. Здоровья и безграничной любви
к делу, слаженной работы, целеустремленности
и достойных достижений!»
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Краснодарской краевой детско-юношеской
общественной организации «Юные
инспекторы движения — безопасная
страна» — 1 год!

СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ,

ВАСИЛИЙ ЗАТУЛЕЕВ,

ОКСАНА ВАСИЛЕНКО,

ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ККДЮОО «ЮИД — БЕЗОПАСНАЯ
СТРАНА»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ККДЮОО
«ЮИД — БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА»

ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА», КООРДИНАТОР
ПРОЕКТОВ «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»

«Предупреждение и снижение детского дорожно-

«При создании юидовской общественной

«В связи с возрастающим количеством дорожно-

транспортного травматизма является одной

организации необходимо понять одно: в работе

транспортных происшествий с участием детей

из приоритетных целей, которые стоят перед

с детьми должна быть именно их инициатива.

безопасность детей приобрела ранг наиболее

кубанским гражданским обществом. Очень важно

Если ребенок заинтересован в каком-то деле, лишь

значимых социальных проблем как в Краснодарском

создать необходимые условия для развития новых

тогда это даст определенные плоды. Проводя акции,

крае, так и в России в целом. Таким образом,

социальных ролей самых маленьких жителей Кубани

выездные мероприятия, конкурсы, тренинги, мы

профилактика дорожно-транспортного травматизма

как участников дорожного движения.

ориентированы не на количество, а на качество.

в последнее время стала одним из важных аспектов

Нужно формировать у них культуру поведения

Пусть будут задействованы не все 100%,

воспитания. Краевое движение ЮИД — совместная

на дорогах и улицах для устранения опасных

а 80%, допустим, но эти 80% участников будут

деятельность органов управления образованием,

ситуаций. Завершился год, и на данный момент

инициативные, понимающие свои цели и задачи.

образовательных учреждений и Управления

движение ЮИД сформировано практически

Поэтому в первую очередь обращать внимание

ГИБДД, объединенная одной целью — воспитание

в каждом муниципальном образовании

стоит на желание и интересы детей».

ответственного поколения в сфере дорожной

Краснодарского края, что говорит о высокой

безопасности».

заинтересованности и причастности родителей
и педагогов к воспитанию дорожной грамотности
детей и подростков».
БОЛЬШИНСТВО МЕРОПРИЯТИЙ
ККДЮОО «ЮИД — БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА»
ПРОВОДИТ СОВМЕСТНО С ГУ МВД РОССИИ

По данным на декабрь 2020 г., в крае 1133

В июне был проведен конкурс «Безопасные

образовательные организации, из них в 1072

каникулы», ориентированный на выявление

созданы отряды ЮИД, которые входят в краевую

творческого потенциала участников и пропаганду

организацию. В 2019 г. общее количество участников

соблюдения ПДД. Суть конкурса заключалась

движения ЮИД в крае — 19 979, в 2020 г. количество

в самостоятельном создании школьниками

участников увеличилось до 22 226.

видеоролика на тему безопасного поведения

Состоялся запуск онлайн-флешмоба «Я соблюдаю

Главная особенность организации состоит в том,

на игровых площадках, в скверах, в парках,

ПДД. А ты?». Дети повторяли ряд движений

что работа направлена на взаимодействие с детьми

на проезжей части.

под определенный музыкальный ряд, видеозапись

и строится на инициативности, согласно интересам

По результатам очно-заочной формы голосования

с танцем размещали в социальных сетях, привлекая

участников.

организационного комитета были определены три

внимание сверстников и предлагая вместе с ними

Главная цель организации — профилактика детского

лидера среди всех участников (225 заявок).

соблюдать нормы безопасного поведения.

ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ.

дорожно-транспортного травматизма, пропаганда
безопасности дорожного движения и безопасности
жизнедеятельности, а также популяризация
инициативных групп юных инспекторов движения.
Практически в каждом муниципалитете
сформированы отряды ЮИД, локальную
деятельность которых координируют руководители
отрядов. Помимо краевых мероприятий, ребята
принимают активное участие в школьной жизни,
активно пропагандируя младшим преемникам
безопасное поведение на дорогах и в быту.
Многие юидовцы выступают участниками
всероссийских акций, конкурсов.
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Призеры и победитель конкурса
были приглашены в столицу
Кубани для награждения.
По г. Краснодару провели
общественный контроль
по соблюдению режима тишины
в вечернее и ночное время суток.
Сотрудники технического
надзора Управления МВД
России по Краснодарскому

ЮИД — это площадка для выработки активности

краю с помощью спецприборов

и заинтересованности взрослых и детей. Работа

осуществляли замеры шума

организации не сосредоточена лишь на уроках ПДД:

и выявляли нарушителей

деятельность движения ЮИД охватывает различные

среди мотоциклистов

сферы жизни.

и автомобилистов.
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Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани
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С целью напоминания об использовании

Общественное движение

светоотражателей провели челлендж «Любимый

«Безопасная Страна»

ребенок — самый яркий». Фотографии детей

совместно с краевой

со светоотражающими элементами

общественной организацией

распространялись в социальных сетях, привлекая

«Юные инспекторы

внимание школьников и их родителей.

движения — безопасная

С целью предотвращения дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних был
проведен мониторинг «Безопасная дорога к школе».

страна» произвели осмотр
опасных зон.
Ко Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации был организован
для детей флешмоб
«Спасибо, полицейский».
Суть флешмоба: ребенку
необходимо было записать
свое поздравление на видео
и распространить

ИЛЬИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, АКТИВИСТ
ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ КУБАНИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЕВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ ОВД И ВВ РОССИИ»,
ПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ В ОТСТАВКЕ

Фото: пресс-служба КК ДЮОО «ЮИД — БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА»

в социальной сети Instagram.

ККДЮОО «ЮИД — безопасная страна» было уделено внимание семьям,

«Спасибо, полицейский» —

попавшим в трудную жизненную ситуацию. В рамках благотворительной

с этих слов каждый участник

акции «Помоги пойти учиться» оказана посильная помощь школьникам,

флешмоба должен был начать

нуждающимся в материальной поддержке. Был проведен мониторинг

поздравление: это было

и выявлены семьи, которым оказана помощь в виде предоставления

основным условием.

школьного канцелярского набора для детей.

«Военно-патриотическое воспитание — одна

новые формы работы с учетом интересов

из основ формирования гражданина России.

современной молодежи.

Оно заключается в постепенном и неуклонном

Сегодня многие мероприятия проходят в онлайн-

формировании у подрастающего поколения

формате, органично сочетаются с новыми

любви к Родине.

формами работы и не вызывают отторжения
у молодежи. Современные дети активно

В работе с детьми важно ненавязчиво,

участвуют в флешмобах, квестах и круглых

с осторожностью преподносить информацию

столах, приуроченных к знаменательным датам

о нашей истории, чтобы создать устойчивые

и событиям прошлых лет.

чувства гордости за нашу историю и любви
к родному краю. В наши дни найти верный

Зная прошлое, гораздо легче ориентироваться

подход к общению, так чтобы тебя услышали,

в настоящем, чтобы лучше прогнозировать

становится непросто, но благодаря тесному

будущее. Наша история неразрывно связана

взаимодействию с общественной организацией

с сегодняшним днем и, преподнося свои уроки,

«ЮИД — безопасная страна» мы можем реализовать

помогает нам не допускать новых ошибок».

ККДЮОО «ЮИД — БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА» ОПРЕДЕЛЯЕТ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ СВОЕЙ РАБОТЫ

В преддверии празднования 75-й годовщины

посетили памятные места, посвященные

Победы в Великой Отечественной войне юные

событиям прошлых лет. Школьники разместили

инспекторы движения края приняли участие

в личных Instagram фотографию своего отряда

во всероссийском интернет-марафоне

возле мемориала с кратким описанием истории

«ЮИД за Победу благодарит», в онлайн-акциях

его создания.

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы».
В сентябре Краснодарская краевая детскоюношеская общественная организация «Юные
инспекторы движения — безопасная страна»
и Краснодарское краевое отделение
Общероссийской̆ общественной̆ организации
«Ассоциация ветеранов боевых действий̆ органов
внутренних дел и внутренних войск России»
заключили соглашение о сотрудничестве
Фото: пресс-служба КК ДЮОО «ЮИД — БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА»

и дальнейшей̆ совместной̆ деятельности.

С «ЮИД — безопасная страна» сотрудничают

В период с 3 сентября по 3 октября проведена

ветераны органов внутренних дел, боевых действий

патриотическая акция «Для ЮИД это важно».

и воины-интернационалисты, которые проводят

В рамках этого мероприятия отряды ЮИД

уроки мужества и классные часы.

рассказывали об истории своего города или станицы,
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Школьники учились оценивать свое поведение
на улице и дороге с точки зрения соответствия
требованиям ПДД и здорового образа жизни,
разрабатывать пошаговые действия безопасного
поведения (пешехода, пассажира) с учетом
особенностей реальных дорожных ситуаций.
Программа обучения включала теоретическую
и практическую части. На базе учебного класса,
оснащенного интерактивными стендами,
мультимедийными досками и тренажерами,
опытные педагоги на примерах рассказывали
Фото: пресс-служба КК ДЮОО «ЮИД — БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА»

Ученики школ города Краснодар прошли курс
в образовательном проекте «Школа «Знаток
безопасности», ориентированный на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма
и изучение правил дорожного движения учениками
1-4 классов.
Целью программы является формирование культуры

и показывали ребятам правила поведения

ПЕРЕВЕРЗА ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ,
НАЧАЛЬНИК МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОДОРОЖНОГО НАДЗОРА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ

на проезжей части.
Курс обучения включал и занятия по оказанию
доврачебной помощи. Школьники изучали, какие
действия необходимо предпринять,
как правильно реагировать в экстренных
ситуациях.

безопасной жизнедеятельности через профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма.

По окончании обучения ККДЮОО «ЮИД —

Полученные знания помогают детям прогнозировать

безопасная страна» провела олимпиаду

опасные ситуации на дорогах, ориентироваться

по основам правил безопасного поведения.

в них, оценивать влияние их последствий на жизнь

Ребята, набравшие наибольшее количество

и здоровье человека.

баллов, награждены почетными грамотами.

ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РАБОТЫ ШКОЛЫ «ЗНАТОК БЕЗОПАСНОСТИ»
13 ОКТЯБРЯ В РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ НКО КУБАНИ БЫЛ ПРОВЕДЕН ТЕМАТИЧЕСКИЙ
КРУГЛЫЙ СТОЛ. С ПРИВЕТСТВЕННЫМ СЛОВОМ ОБРАТИЛСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ — БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА»
СЕРГЕЙ ПЕТУХОВ. ОН ОТМЕТИЛ ВАЖНОСТЬ ПРОЕКТА И РАССКАЗАЛ, КАКОЙ ОПЫТ
БЫЛ ПОЛУЧЕН ПРИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Самая острая тема в наше время
при несоблюдении правил дорожного
движения — детский травматизм.
А дети — это самое ценное и дорогое,
что есть в жизни каждого человека.
Ежегодно на дорогах России происходят
десятки тысяч дорожно-транспортных
происшествий с участием детей
и подростков. Краснодарский край —
курортный регион, каждый сезон к нам
едут отдыхать со всей страны,
что увеличивает количество транспорта
на дорогах. Соответственно, на дорогах
Кубани чаще возникают опасные ситуации.
Краевая организация ЮИД — очень важное
и необходимое общественное движение,
объединившее родителей, педагогов,
детей одной общей целью — снижение
травматизма и пропаганда соблюдения
правил дорожного движения.

Статистика, которую участникам мероприятия

ВАСИЛИЙ ЗАТУЛЕЕВ,

В завершение мероприятия состоялось

представила начальник отдела пропаганды

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КРАСНОДАРСКОЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКОЮНОШЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
ДВИЖЕНИЯ — БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА»

торжественное награждение представителей

безопасности дорожного движения УГИБДД МВД
России по Краснодарскому краю Ирина Заватская,
говорит о снижении аварийности на дорогах среди
школьников. Она отметила важность сотрудничества
с проектом «Школа «Знаток безопасности»

руководящего состава образовательных организаций,
которые приняли участие в проекте. Им были вручены
благодарственные письма за активную работу
и вклад в развитие проекта. Три школы получили
флеш-накопители с видеоуроками и памятками «Школы».

и выразила надежду на его дальнейшее развитие
и популяризацию.

«Мы успешно завершили
обучение по проекту «Школа

К круглому столу присоединились активные

«Знаток безопасности».

общественные деятели края: член Общественной

В качестве завершающего

палаты РФ, заместитель председателя Общественной

этапа нашей организацией

палаты Краснодарского края, председатель

запланировано провести

Краснодарского регионального отделения

олимпиаду «Азбука

общественной организации «Всероссийское

безопасности»,

общество автомобилистов» Владимир Коробчак,

ориентированную

координатор проекта «Безопасные дороги»

на выявление знаний

и лидер общественного движения «Безопасная

безопасности дорожного

Страна» Оксана Василенко, преподаватель правил

движения и определение

дорожного движения проекта «Школа «Знаток

лучших знатоков правил

безопасности» Валерий Писарев.

дорожного движения».

ДЕМИН АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ,
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АГЕНТСТВО
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА»
В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
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Фото: пресс-служба Ресурсного центра НКО Кубани

Воспитание детей в сфере дорожной безопасности — важная и необходимая тема.
Краснодарская краевая детско-юношеская организация «ЮИД — безопасная
страна» делает первые шаги в своей работе. Ребята со всего региона очень активно
проявляют себя в сфере дорожной безопасности, и это дает свой результат.
В сравнении с предыдущим годом статистика детского травматизма по краю
снизилась, и мы все будем надеяться, что с каждом последующим годом ЮИД
будет продолжать свою деятельность.

декабрь 2020

Газета «ГОК»

Безопасная дорога в школу
АКЦИЯ «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА В ШКОЛУ» С УЧАСТИЕМ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И СОТРУДНИКОВ ДПС
ПРОШЛА В СЕНТЯБРЕ
По итогам мероприятия был составлен список

Со школьниками, нарушающими правила

недочетов, которые, по мнению участников

дорожного движения, активисты на месте

акции, подлежат корректировке, — например,

проводили разъяснительную беседу.

расположение дорожных знаков. Об этих фактах
было доложено региональному координатору
проекта, который написал обращение к главе
города.

Фото: пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края

Дежурство в рамках акции продолжалось
с 8:00 до 9:00 и было направлено на помощь всем
участникам дорожного движения. Необходимо
было напомнить водителям перед началом нового
учебного года о снижении скоростного режима
вблизи учебных заведений.

В акции приняли участие члены Общественных
палат различных муниципалитетов Краснодарского
края, общественных организаций и представители
профсоюза.

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕОЦЕНИМА И ПОМОГАЕТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ НАПОМНИТЬ О НАЧАЛЕ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛАХ, А ТАКЖЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ
КОЛИЧЕСТВА МАЛОЛЕТНИХ ПЕШЕХОДОВ НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ. НАМ НЕОБХОДИМО
ДОНЕСТИ ВАЖНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НЕ ТОЛЬКО В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ТАКИХ АКЦИЙ,
НО И ПОСТОЯННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МАЛОЛЕТНИХ ПЕШЕХОДОВ В ЦЕЛЯХ ПРИУЧЕНИЯ
ИХ СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ МАКСИМАЛЬНОЙ ОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ШКОЛУ
И ОБРАТНО. И ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ГИБДД И ОБЩЕСТВЕННИКОВ,
А ВСЕГО ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, —
прокомментировала акцию Ирина Заватская.

КРАЙНЕ ВАЖНО ПРИВЛЕКАТЬ ОБЩЕСТВЕННИКОВ К ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП,
ТАК КАК СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОТНОСИТСЯ И К ВОДИТЕЛЯМ,
И К ПЕШЕХОДАМ. ВСЕ МЫ ЯВЛЯЕМСЯ УЧАСТНИКАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ДОЛЖНЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕ ЧАЩЕ УЧАСТВУЮТ В ТАКИХ АКЦИЯХ И ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЕ
УРОКИ ВМЕСТЕ С СОТРУДНИКАМИ ГИБДД. ОТРАДНО, ЧТО К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.
ЭТО ЛЮДИ С БОГАТЫМ ОПЫТОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, К СОВЕТАМ КОТОРЫХ МЫ ВСЕГДА
ПРИСЛУШИВАЕМСЯ. ЕЩЕ НЕМАЛО МЕРОПРИЯТИЙ БУДЕТ ПРОВЕДЕНО. МЫ НАДЕЕМСЯ,
ЧТО ВСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВКЛЮЧАТСЯ В ЭТУ РАБОТУ И КАЖДЫЙ
ИЗ НАС ПОКАЖЕТ, КАК ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА! БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ, —
отметила Оксана Василенко

Пропаганда детской дорожной
безопасности и изучения правил
дорожного движения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АВТОГОРОДОК» ГОРОДА
КРАСНОДАРА ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ЦЕНТРОМ НА КУБАНИ ПО ПРОПАГАНДЕ
ДЕТСКОЙ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ИЗУЧЕНИЮ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

ККДЮОО «ЮИД — БЕЗОПАСНАЯ СТРАНА
ЗАПУСТИЛА ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ СО
ВСЕГО КРАЯ ПО НАПИСАНИЮ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ. ПЕРВЫЙ
У Р О К В РА М К А Х К У Р С А П Р О Ш Ё Л
6 НОЯБРЯ. СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО, ПРОЙДЯ
КУРС ОБУЧЕНИЯ, ПЕДАГОГИ СМОГУ Т
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТОДИКУ НАПИСАНИЯ
УС П Е Ш Н О ГО П Р О Е К ТА И П О Л У Ч И Т Ь
П О Д Д Е Р Ж К У ОТ Н Е КО М М Е Р Ч Е С К И Х
СТРУКТУР.

Дополнительное образование детей в детском

В летний период для детей младшего возраста

В Instagram-аккаунте Центра б ы л п р о в е д е н

центре «Автогородок» способствует решению

прошел мультмарафон «Безопасное лето — 2020»

о н л а й н - ч е л л е н д ж « Э ста ф ета безопасности»

ключевых задач: приобретение детьми навыков,

в дистанционном формате, а для старших

под лозунгом «Знай и соблюдай правила дорожного

обеспечивающих их безопасность в дорожных

ребят — обучающий видеокурс «ПДД для всей

движения».

условиях, привлечение учащихся образовательных

семьи». Свои знания они могли проверить

Его запустили инспекторы отделения пропаганды

учреждений к более эффективному изучению правил

в процессе прохождения тестирования в области

безопасности дорожного движения, а затем передали

дорожного движения, расширение юидовского

дорожной безопасности, размещенного на сайте

педагогам «Автогородка» и образовательным

движения на Кубани, а также влияние на качество

с помощью Краснодарского методического центра

учреждениям г. Краснодара. Конкурс рисунков

жизни, приобщение юных краснодарцев к здоровому

информационно-коммуникационных технологий

«Правила дорожного движения глазами детей» дал

образу жизни, раскрытие творческого потенциала

«Старт».

возможность школьникам со всего края показать
свое художественное мастерство, изобразив на листе

личности. За последние полгода педагоги совместно
с инспекторами отдела пропаганды безопасности

В ходе акций «Пешеход, на переход», «Водитель,

бумаге различные дорожные ситуации.

дорожного движения провели профилактические

вы же тоже — родитель!» на оживленных участках

10 декабря 2020 г. было подписано соглашение

мероприятия.

дорог Краснодара дети раздают памятки водителям

о сотрудничестве с ККДЮОО «ЮИД — безопасная

и пешеходам с пожеланиями следовать правилам

страна». Это позволит совместно создавать

дорожного движения.

новые проекты.
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Жизнь НКО Краснодарского края
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА № 20-2-01063 ГАЗЕТА «ГОК» ПРОДОЛЖАЕТ
ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С КУБАНСКИМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО
РЕАЛИЗУЮТ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БЛАГО НАШЕГО КРАЯ

Общественная организация Федерация волейбола
города Краснодара
ПАВЛОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ,

Волейбол объединяет любителей физической культуры,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ

профессиональных спортсменов, ветеранов и тренеров.
Поэтому команда проекта уделяет большое внимание

Проект Федерации «Волейбол — игра всех
поколений» вошел в число победителей первого
конкурса 2019 г. Фонда президентских грантов.

наставничеству. В рамках реализации гранта было
проведено 15 спортивных мероприятий, в которых
приняли участие почти 3100 спортсменов
и приглашенных гостей.

Основными аспектами проекта являются пропаганда

На базе Федерации создана школа волонтеров,

здорового образа жизни через регулярные занятия

в которой прошли обучение и официально

физкультурой и спортом, проведение спортивно-

зарегистрировались на сайте «Доброволец России»

массовых мероприятий по волейболу и привлечение

148 человек. Волонтеры принимали активное участие

в ряды спортсменов максимального числа детей,

в подготовке и проведении всех мероприятий:

молодежи, взрослого населения города и ветеранов.

семинаров, круглых столов, дискуссионных площадок —

Краевые соревнования по волейболу среди
мужских и женских команд ветеранов памяти
В.П. Белянского состоялись в пос. Ольгинка
Туапсинского района на базе оздоровительного

для практической отработки своих

комплекса «Орбита». Спортивное мероприятие

спортивных навыков. Также обучение

проходило с 15 по 18 октября. Представителями

прошли 10 судей, с которыми

г. Краснодара стали члены спортивного клуба

заключено соглашение о приоритетном

ветеранов органов безопасности

обслуживании мероприятий проекта.

«Отдушина — Кубань». Участие в соревнованиях

Обучающий курс прошел на базе

было для команды дебютным. В возрастной

Кубанского государственного

категории «Мужчины 50+» команда стала

университета физической культуры,

чемпионом Краснодарского края.

спорта и туризма.
Федерация оказывает поддержку

Фото: пресс-служба Федерации волейбола

спортивным командам старшего возраста

В организации и проведении спортивных

(женщины 45+, мужчины 50+).

мероприятий Федерации волейбола активное

Так, команда «Виктория 45+» победила

участие принимают депутаты ЗСК, городской

в краевом турнире по волейболу,

Думы, Управление по физической культуре

подтвердив статус многократного

и спорту города Краснодара, а также кубанские

чемпиона.

общественные организации.

fvk23.ru

Автономная некоммерческая организация
«Центр адаптивной физической культуры,
спорта и туризма «Энергия Жизни»
АНДРЕЙ БАТАЛОВ,

ЦЕНТР АФКСТ «ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ» — ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АНО ЦАФКСТ
«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ»
Центр адаптивной физической культуры, спорта
и туризма «Энергия Жизни» осуществляет свою
работу как автономная некоммерческая организация
с 2017 г. Команда Центра имеет богатый опыт
работы — с 1996 г. Ее задача — осуществлять свою
работу в качестве инновационной площадки
по развитию адаптивного туризма, адаптивного
спорта и физической культуры, а также в качестве
центра по предоставлению комплекса услуг
туристического и спортивно-оздоровительного
характера, направленных на реабилитацию
и адаптацию к нормальной социальной среде детей
с ограниченными возможностями и их семей
в г. Сочи и на курорте «Красная Поляна».

Во всех физкультурно-массовых мероприятиях
2020 г. АНО ЦАФКСТ «Энергия Жизни» участвовало
более 2720 человек.
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ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Адаптивный туризм (адаптивная рекреация);
Адаптивная физическая культура;
Адаптивный спорт;

В 2020 г. Автономная некоммерческая организация
«Центр адаптивной физической культуры, спорта
и туризма «Энергия Жизни» (АНО ЦАФКСТ «Энергия
Жизни») реализовал 4 программы физкультурнооздоровительной и туристической направленности
по работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья и их семьями:

Адаптивное воспитание;

адаптивные горные лыжи;

Ведение научной работы, разработка и внедрение

парарафтинг (адаптивный рафтинг);

новых методик и специального оборудования;
детский следж-хоккей;
Разработка и внедрение новых программ
по подготовке специалистов-профессионалов;

специальный хоккей.

Комплексная физическая адаптивная
реабилитация (адаптивная физическая
реабилитация и социализация).
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АНО ЦАФКСТ «Энергия Жизни» стала победителем

АДАПТИВНЫЕ ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

«ПАРАРАФТИНГ БЕЗ ГРАНИЦ»

Проект направлен на физическую и социальную

Адаптивный рафтинг — программа для детей

рекреацию c элементами эффективной адаптивной

и взрослых с ОВЗ и их семей. Работает с 2015 г.

физической реабилитации для людей

в г. Сочи. Направлена на комплексную

с ограниченными возможностями здоровья

социализацию, адаптацию и реабилитацию,

(ДЦП, РАС, синдром Дауна, нарушения зрения

повышение жизненной мотивации у детей-

и слуха и другие) и их семей в Красной Поляне

инвалидов и их семей, взрослых с ОВЗ посредством

(г. Сочи) с помощью катания на горных лыжах

адаптивного рафтинга (парарафтинга) как нового

и сноуборде. Программа реализуется с марта 2014 г.

вида адаптивного туризма, спорта и физической

в трех грантовых конкурсах:
проект «Парарафтинг без границ» при поддержке
Фонда президентских грантов;
проект «Хоккей на равных» при поддержке Фонда
президентских грантов;

грант «Хоккей на равных — следж-хоккей»
при поддержке Детской следж-хоккейной лиги
при поддержке Фонда Тимченко.

культуры в Краснодарском крае, а также по всей
России. В рамках проекта были проведены:
тренировки, тренировочные сборы, онлайн-занятия,

«ХОККЕЙ НА РАВНЫХ» —
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
С ОВЗ И ИХ СЕМЕЙ»

«ХОККЕЙ
НА РАВНЫХ —
СЛЕДЖ-ХОККЕЙ»

Это новый вид адаптивной двигательной рекреации

В рамках проекта была создана первая детская

в адаптивном спорте. Объединение нескольких

следж-хоккейная команда «Энергия Жизни.

направлений и средств передвижения на льду

Сочи» в Краснодарском крае. В ее состав вошли

с целью командной игры. На одной ледовой

12 параспортсменов — дети с ограниченными

площадке будут играть в хоккей разные дети с ОВЗ

возможностями здоровья от 5 до 17 лет.

(ДЦП, синдром Дауна, слабослышащие, ампутанты,

Тренировки проводятся в Сочи.

соревнования. Первый фестиваль «Парарафтинг без
границ» и первый чемпионат России по парарафтингу
(Республика Адыгея) прошли в 2020 г.

centerenergylife
centerenergylife
8 928 449 55 25
center-energylife.ru

аутисты) и их сопровождающие (родители,
инструкторы).

Краснодарские пенсионеры обсудили вопросы
кибербезопасности
В ВЕК УСКОРЯЮЩЕЙСЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ. МОШЕННИЧЕСТВО В СЕТИ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ, А ПОТОМУ НАВЫКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОНЛАЙН-ПРЕСТУПЛЕНИЯМ
ТЕПЕРЬ НЕОБХОДИМЫ КАЖДОМУ.
Зачастую жертвами киберпреступников становятся
люди пожилого возраста, которые меньше
разбираются в современных онлайн-технологиях,
чем молодежь. И хотя решить столь остро стоящую
проблему крайне сложно, но обезопасить себя
вполне реально.
В рамках реализации образовательного курса
цифровой грамотности для людей старшего возраста
«Инфосреда» 3 декабря на базе Ресурсного центра
поддержки гражданского общества Кубани прошло
занятие по кибербезопасности. В ходе обсуждения
данной темы было выявлено, что все слушатели
в той или иной мере сталкивались с цифровыми
мошенниками и далеко не всегда знали, как следует
поступить в сложившейся ситуации.

ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ У НАС
СЕГОДНЯ! МНЕ ПОСТОЯННО ПРИХОДЯТ
НЕПОНЯТНЫЕ СООБЩЕНИЯ, ЗВОНЯТ
НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ
ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ
БАНКА. И Я ЧАСТО НЕ ЗНАЛА,
ЧТО ДЕЛАТЬ, ПРАВДА ЛИ С МОИМ
БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ БЕДА ИЛИ
МЕНЯ ОБМАНЫВАЮТ. ПРИХОДИЛОСЬ
ПОСТОЯННО ЗВОНИТЬ ВНУКАМ
И ПРОСИТЬ РАЗОБРАТЬСЯ.
ТЕПЕРЬ Я СМОГУ СПРАВИТЬСЯ С ТАКИМИ
ПРОБЛЕМАМИ САМА, —
поделилась слушательница курса

Фото: пресс-служба Ресурсного центра

В конце занятия одним из участников был поднят
вопрос о всплывающей в приложениях и на сайтах
контекстной рекламе, которая очень мешает
пользоваться онлайн-сервисами. Преподаватель
курса объяснил, что нужно делать, если реклама
является нежелательной.
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