График проведения Форума детских и молодежных объединений
образовательных учреждений Санкт-Петербурга
направление - ЮИД
I.

График работы тематической секции ЮИД (1 этаж)

9-12 апреля

Работа тематической секции ЮИД на выставке 1 этажа (на фото) включает в себя:
1) тематические видеоролики о деятельности ЮИД Санкт-Петербурга,
2) тематические баннеры,
3) интерактивный велотренажер,
4) работа мастер-классов «Засветись», «Скорость – не главное»
(мастер-классы проводят участники движения ЮИД)
Дата

Время

9 апреля

10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 16.00

10 апреля
11 апреля
12 апреля

Район
(4 человека в форме ЮИД в сопровождении
педагога)

Запись по времени будет осуществляться на ГУМО 28 марта 2019 г.

9 апреля
День открытия форума
На открытие приглашаются представители ЮИД
Василеостровского, Московского, Фрунзенского районов
по 4 чел. в парадной форме
Время прибытия – 14.00 ч.
15.00 -16.00 ч. – открытие

II.

График работы тематических площадок движения ЮИД (2 этаж)

10 апреля
Тематический день ЮИД
Содержание интерактивной площадки и мастер-классов (холл 2 этажа):
на сцене: творческие выступления отрядов ЮИД, информирование о содержании мастерклассов, интервью со специалистами ГИБДД и др. гостями форума, демонстрация
тематических видеороликов
мастер-классы:
1) «Засветись» по изготовлению световозращающих элементов;
2) «Скорость – не главное» по созданию брелоков для подвешивания в автомобиле;
3) «Лето близко! На велосипед – без риска!» - фигурное вождение велосипеда и ПДД для
велосипедистов;
4) «Быстрый пешеход – будь бдителен!» -изготовление флаеров для водителей средств
передвижения для пешеходов (роликов, гироскутеров, сегвеев и др.);
5) выставка детского творчества «Дорога и мы»
6) Фотозона
к 10.00 ч.
прибытие районов:
Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Московский,
Петроградский, Приморский, Центральный
10.00 – 11.00 ч.
Работа интерактивной площадки и мастер-классов (содержание см. выше)
участвуют районы, прибывшие к 10 ч.
к 10.45 ч.
прибытие районов:
Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Невский,
Петродворцовый, Пушкинский, Фрунзенский
11.00 – 12.00 ч.
Фестиваль детского общественного движения ЮИД Санкт-Петербурга
«За безопасность – ВМЕСТЕ!» (конференц-зал, 2 этаж)
с 12.00 ч. – отъезд районов, прибывших к 10 ч.
12.00 – 13.00 ч.
Работа интерактивной площадки и мастер-классов (содержание см.выше)
участвуют районы, прибывшие к 10.45 ч.
12.30 – 13.00 ч.
Сбор Городского штаба ЮИД Санкт-Петербурга (медиа-зал, 2этаж)
с 13.00 ч. – отъезд районов, прибывших к 10.45 ч.
ВНИМАНИЕ!
График прибытия районов может быть изменен в зависимости от полученных заявок на
творческие выступления.

