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Проблема качества организации практической подготовки учащихся к
самостоятельной жизнедеятельности в быту, природе, на дороге не теряет
своей актуальности: основными причинами травмирования детей по своей
вине остаются невнимательность, поспешность действий, нарушение
элементарных правил безопасного поведения.
Одним из главных факторов, влияющих на качество работы учреждений
образования в данном направлении — это организация образовательного и
воспитательного процесса в учреждениях образования.
Центр «Безопасное детство» Минского государственного дворца детей и
молодежи является опорной структурой, реализующей систему
межсетевого взаимодействия учреждений общего среднего и
дополнительного образования детей и молодежи и социального
партнерства с учреждениями иных структур и ведомств (в том числе с
негосударственными коммерческими организациями), работающих в данном
направлении.
Ежегодно Центр проводит более 50 массовых мероприятий по пяти
направлениям: дорожная безопасность; безопасность в чрезвычайных
ситуациях; милосердие и первая помощь; правовое воспитание;
информационная культура.
Кроме того, Центр является постоянным участником и организатором
крупных городских и республиканских мероприятий, различных выставок,
которые привлекают внимание общественности к вопросам детской
безопасности:
— «Мы желаем вам доброй дороги» (в дни «Славянского базара»
в г. Витебске, совместно с УГАИ УВД Витебского облисполкома, с участием
первых лиц государства;
— Закрытие и открытие мотосезона «H.O.G. Rally Minsk»
(совместно с УГАИ ГУВД Мингорисполкома, Minsk Chapter Belarus HOG
(Харлей-Дэвидсон), с участием первых лиц государства);
— Открытые уроки по безопасности дорожного движения для
учащихся г. Минска (совместно с Комитетом по образованию
Мингорисполкома, УГАИ ГУВД Мингорисполкома);
— Cемейно-развлекательная акция «Азбука дорог» (проводится
несколько раза в год, на базе аквапарка «Лебяжий», совместно с ГАИ
Республики Беларусь);
— Городской велопробег «За здоровый образ жизни» (на базе
Лошицкого парка, совместно с Комитетом образования Мингорисполкома)
— 500 учащихся г. Минска;

— Городская экологическая акция «День без автомобиля» (на
площадке по ул. Ленина, совместно с Минским городским комитетои
природных ресурсов и охраны окружающей среды) — более 2000 детей и
взрослых;
— Выставка-форум для мам и детей «Материнство и детство» —
выставку посетило более 5000 человек;
— Выставка «Человек и безопасность»;
— Мероприятие «Дипломаты за безопасность»
— Праздничное
мероприятие
на
тему
«Безопасность
жизнедеятельности подрастающего поколения как важнейший фактор
развития Республики Беларусь» на базе ГУО «Средняя школа № 143
(МЧС);
— Социально-профилактической акции «Безопасность детей — забота
взрослых» на базе Республиканского Дворца Культуры им. Шарко
(Молодежное общественное объединение «Откровение»);
— Детский праздник «День юного героя»;
— Профилактическое мероприятие в рамках республиканской акции
«Берегите детей!» на базе ТЦ «GALLERIA».
Была
разработана
программа
социального
партнерства
с
Республиканским
государственно-общественным
объединением
«Белорусское республиканское общество спасения на водах» (ОСВОД),
включающая мероприятия по обучению детей и подростков безопасному
поведению на воде. В перспективах – организация массовой Городской
акции «Спасательный круг», приуроченной ко Дню водолаза на базе
спасательной станции «Комсомольское озеро».
Центр является организатором профильных смен по безопасности
жизнедеятельности
в
детских
оздоровительных
учреждениях
с
круглосуточным пребыванием:
Смена «Дорогою добра» спортивно-оздоровительно-развивающего
профиля (СОБ «Галактика»)
Профильная смена по безопасности дорожного движения «Главная
дорога» (на базе МГООЦ «Лидер»)
Опыт проведения указанных смен был представлен на VII Междунар.
научно-практ. конф. на тему «Педагогическое взаимодействие в системе
отдыха и оздоровления детей и молодежи: дополнительное образование в
воспитательно-оздоровительном учреждении образования как пространство
культурного досуга, персонального развития и профессионального
самоопределения», проходившей 10-12 апреля 2018 г. на базе НДЦ
«Зубренок».
На основании опыта и коллективным решением на методическом совете
сотрудников районных ЦДО была пересмотрена концепция смены «Главная
дорога». Конкурс на лучшего юного регулировщика «Перекресток»,
проходивший ранее в рамках данной смены, было решено вынести как
отдельное городское мероприятие, а смену сделать доступной для каждого
ребенка, даже неподготовленного, с целью обучить правилам безопасного
поведения на дороге.

В связи с изменениями в инструкции о порядке учет дорожнотранспортных происшествий (лица до 18 лет включительно теперь подлежат
учету) в блок социокультурных мероприятий Центра на 2019-2020 учебный
год предложено мероприятие - Городской фестиваль-конкурс команд КВН
профессионально-технического и среднего специального образования по
безопасности дорожного движения «Мы за безопасную жизнь!».
Проводится
цикл
развивающих
социокультурных
досуговых
мероприятий по всем направлениям для учащихся дошкольного возраста
«Незнайка и школа безопасности».
Для представителей районных учреждений образования, работающих по
направлению безопасной жизнедеятельности, в соответствии с календарем
проводятся методические совещания и мастер-классы, работают
консультационные пункты. Для педагогов проводятся онайн-консультации.
Разрабатывается концепция проведения мероприятий по обучению
правилам безопасного поведения для детей в рамках шестого школьного дня,
а также для учащихся пришкольных лагерей в летний период, в том числе на
платной основе.
В рамках реализации структурной программы «Безопасность детей», а
также проекта «Социально-образовательная платформа «Безопасное детство»
как ресурсная система в обеспечении безопасной жизнедеятельности детей и
молодежи», отмеченного грантом Мингорсиполкома, с декабря 2018 года
работа Центра «Безопасное детство» осуществляется на базе филиала Дворца
по ул. Ваупшасова, 29.
На
базе
филиала
предполагается
создать
современный
инфраструктурный объект «Детский автогородок» — общегородской
специально
оборудованный
учебно-воспитательный
комплекс
по
теоретической подготовке и практическому обучению детей и подростков
правилам безопасного поведения на дорогах и навыкам вождения
транспортных средств.
Наличие собственных помещений (актовый и спортивные залы,
большое число учебных классов) позволяет проводить мероприятия
различной направленности и масштаба, а также организовать работу
всевозможных объединений по интересам.
Ведутся переговоры и подготовительные мероприятия по открытию на
базе филиала Городского центра безопасности МЧС, которые в настоящее
время создаются по всей Республике.
Собираются экспонаты для открытия музея истории движения ЮИД,
аналогов которому пока что нет в Респубике.
Так, на базе филиала успешно работает театральная студия «Открытое
пространство». В перспективах, в соответствии с городской структурной
программой «Безопасность детей», включить работу театральной студии в
реализацию проекта «Безопасность через культуру», проведение
тематических программ на социокультурных объектах г.Минска».
Несмотря на удаленность здания от центра города, на его базе успешно
проведены крупные мероприятия: выставка «Соблюдаем дорог», конкурс
отрядов милосердия «Экстремальная ситуация. Первая помощь», конкурс
отрядов юных друзей милиции «Один дома», социальный проект «День

юного героя» и др. Для учащихся районов г.Минска проводится обучение по
интенсивным кратковременным программам.
В работу Ресурсного центра вводится новое направление – военнопатриотическое воспитание. В рамках этого налажено сотрудничество с
Молодежным спортивным общественным объединением «БЕЛОРУССКАЯ
ФЕДЕРАЦИЯ АРМЕЙСКОГО РУКОПАШНОГО БОЯ И СОВРЕМЕННОГО
ПАНКРАТИОНА». Разрабатывается договор о сотрудничестве и план
совместных мероприятий, в том числе международного уровня. Начата
работа объединения по интересам «Военно-патриотический клуб «Зорка».
Перезапущена работа сайта «Безопасное детство». В рамках ресурсного
центра на сайте создается банк программ дополнительного образования и
наиболее результативных социокультурных проектов. Созданы страницы
Центра в социальных сетях.
В ходе посещения районных этапов конкурсов выявлена необходимость
размещения в открытом доступе методических материалов (рекомендации,
образцы протоколов и схем начисления балов) по проведению районных
этапов мероприятий.
Совместно с Инновационно-образовательным интернет-ресурсом
«Я.Класс», при поддержке Белорусского общества Красного Креста,
сотрудниками Центра разработаны тестовые задания и интерактивные
обучающие материалы по направлению «Милосердие и первая помощь».
Таким образом создана единая методическая база по данному направлению,
которая будет доступна учащимся не только г. Минска, но и всей
Республики. Планируется внедрение такой же системы и по другим
направлениям.
Совместно с комитетом по образованию и УГАИ ГУВД
Мингорисполкома разрабатывается единое положение о районных Центрах
безопасности и единые требования к уголкам безопасности в учреждениях
образования города, что позволит укрепить систему межсетевого
взаимодействия с учреждениями образования.
Совместно с силовыми структурами, различными организациями и
общественные объединениями разработана концепция проведения единых
недель безопасности: первый цикл мероприятий прошел с 20 февраля по
1 марта, второй запланирован с 1 по 10 сентября.
Результат нашей работы – это снижение количества ДТП, чрезвычайных
происшествий с участием детей, повышение культуры поведения детей и
взрослых на дороге, дома, на природе, в местах массового скопления людей.
И приятно отметить, что уже много лет подряд команда юных
инспекторов движения г. Минска побеждает на Республиканском слете
ЮИД. Сотрудники Центра осуществляют подготовку и сопровождение
отряда на Межгосударственный слет юных инспекторов движения,
проходящий в г. Анапа, на котором Республика Беларусь уже третий год
подряд занимает первое место.

