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В сборнике представлен пятилетний опыт общественной организации 
«Привет, велосипед!» по проведению обучающих мероприятий для детей 
и взрослых – велоуроков. Мы проводим занятия для популяризации велоси-
педного транспорта, способов его комфортного и безопасного использова-
ния, правил дорожного движения. 

Мы уделяем велосипеду особое место как транспортному средству, 
средству досуга, потому что верим, что современные города должны быть 
удобными и экологичными для всех жителей. А велосипед является демок-
ратичным, экономичным и доступным транспортным средством.

В рекомендации входит: описание механики проведения занятий, 
задания для занятий, ссылки на полезные статьи по правилам дорожного 
движения, ссылки на скачивание макетов полиграфических материалов.

Вы можете узнать подробнее о проекте на сайте www.privet-velosiped.ru. 

Проект реализован общественной организацией «Привет, велосипед!» 
на средства Фонда президентских грантов.

Выражаем благодарность команде проекта велоуроки: Куницин Алексей, Касаткина Дарья, Пирожинский 
Евгений, Шуйская Анна, Абашева Елена, Шашков Сергей, Колотыгин Евгений, Прокопова Юлия, Филиппов 
Андрей, Осипов Андрей, Гажалов Влад, Изотов Олег, Сучилкина Алена, Гилас Людмила, Осипова Елена, 
Улитин Сергей, Коробейников Михаил, Савостьянова Дарья, Гонцова Александра, Солодовников Стас, Эпов 
Валентин, Чебанова Юлия, Нечаева Ольга, Растворов Влад, Баева Алена, Федин Антон, Гольм Никита, 
Ашлапова Анна, Куницина Татьяна.

1



Что такое велоуроки
Велоуроки – это знакомство с велосипедом для тех, кто еще не умеет 

кататься, а также новые знания и умения для тех, кто уже уверенно крутит 
педали. В обоих случаях – это весело. Наши велоуроки просты и познаватель-
ны, ведь проходят в формате игры, где дети в интересной для них форме 
знакомятся с велосипедом и ПДД.

Велоуроки для детей мы проводим на открытых городских площадках 
и в школах города Новосибирска. 

Темы велоуроков: как ездить удобно, преодолевать препятствия на дороге 
и тротуаре, как безопасно хранить велосипед, основные правила дорожного 
движения и многое другое.

Что нужно для велоурока

– куратор велоурока (договаривается с местом проведения, собирает и 
выдает реквизит инструкторам, курирует подготовку места проведения, 
взаимодействует с партнерами, поиск инструкторов и работа с ними);

– звукорежиссер (настройка и подключение звукового оборудования, 
подготовка плейлиста на все событие, обеспечение бесперебойной работы 
звукового оборудования во время проведения велоурока);

– столы со скатертью по количеству станций;

– звуковое оборудование;

Команда:

– реквизит для станций;

– призы и подарки от партнеров (если есть). Продумайте какой-то простой 
сувенир для каждого участника. Например, стикер.

– ведущий (работа в микрофон, приглашение участников, озвучивание 
сервисной информации партнеров, общение с участниками, курирование 
хода всего велоурока);

– фотограф (подготовка фотоотчета с велоурока для участников и партне-
ров).

– инструкторы от 2 до 10-15 человек в зависимости от формата и количества 
станций (подготовка точки, проведение задания);

– название станций;

– форма для инструкторов;

– флаги, вендеры или воздушные шары для оформления места проведения 
(не обязательно);

Реквизит:

– конструкция для установки фотозоны;

– штампики инструкторам для внесения отметки о прохождении задания 
в маршрутный лист;

– маршрутные листы;
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Механика и формат 
проведения 

– командная игра по станциям;
– игровая программа для детского коллектива.

Механика и формат проведения велоурока, в первую очередь, зависит 
от места проведения и возрастной категории предполагаемых участников. 
В целом, смысл заданий и способ проведения не меняется, но есть опреде-
ленные нюансы, которые необходимо учесть в том или ином месте проведе-
ния.

За время существования проекта велоуроков мы выделили следующие 
форматы:
– игра по станциям для отдельных участников;

Для каждого варианта комфортная продолжительность велоурока – 
около 2-х часов. 

Рассмотрим все форматы и механику проведения более подробно.

Игра по станциям для отдельных
участников

1. К началу велоурока готова фотозона с символикой уроков, где каждый 
может сфотографироваться. Также на фотозоне делается фото всех участни-
ков с призами партнеров. На протяжении всего урока работает фотограф.

3. На каждой точке с заданиями стоит стол, желательно накрытый скатер-
тью, на котором инструктор раскладывает реквизит для своего задания. 
Обязательно на каждой точке разместить название станции в виде таблич-
ки,  флага,  тейблтента  и  т.  д.  Если задание не предполагает наличие стола, 

Оборудование места проведения и механика:

2. Отдельный стол регистрации (выдачи маршрутных листов) с инструкто-
ром. Тут же участники получают призы от партнеров после прохождения всех 
заданий.

Этот формат предполагает, что участники выполняют задания по одному-
два человека. Это могут быть родители с детьми, один ребенок или с дру-
гом/братом/сестрой. Участники получают маршрутный лист и проходят 
задания в свободном порядке. Важный момент – он является подсказкой 
участнику, сколько всего станций есть.  А если у вас предусмотрены призы, 
он позволяет отследить прохождение точек. Вы можете скачать макет, 
который используем мы (ссылка на макеты на 22 странице).
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5.  За 15 минут до начала свою работу начинает ведущий, который рассказы-
вает о том, что здесь будет происходить, приглашает участников, озвучивает 
сервисную информацию партнеров.

Данный формат удобен для проведения в парках, скверах, торговых центрах 
или на каком-то событии (городские массовые события, гуляния в пар-
ках/скверах и т.д.).

4. Сдать/предъявить маршрутный лист на месте регистрации и получить 
призы, если таковые имеются.

Механика участия:

1.  Зарегистрироваться и получить маршрутный лист.

2.  Определить самостоятельно очередность прохождения заданий.

4. Установлено звуковое оборудование (музыкальные колонки, микрофон 
для ведущего). На протяжении всего велоурока звучит фоновая музыка, 
за которую отвечает звукорежиссер.

3. Пройти задания, получив отметку у каждого инструктора определенного 
задания согласно маршрутному листу.

например, полоса препятствий, то место проведения этой точки необходимо 
визуально выделить (флаги, вендеры, воздушные шары и т.д.) Одно задание 
проводит 1-2 инструктора в зависимости от ожидаемого количества учас-
тников.

Командная игра по станциям

– на каждой станции стоит инструктор, каждую группу участников сопровож-
дает инструктор.

3. Ваши ресурсы позволяют выполнять задания сразу нескольким участ-
никам.

2. Участники объединены каким-то фактором (один класс, двор или ЖК 
и т.д.).

Выбор варианта проведения зависит исключительно от наличия ресурсов.

– каждую группу участников сопровождает инструктор, который проводит 
все станции, двигаясь по маршрутному листу от одного места к другому;

– на каждой станции стоит инструктор, участники ходят самостоятельно 
по маршрутному листу;

Командная игра по станциям может проходить в следующих вариантах:

Данный вариант предполагает участие команд по 5-10 человек. Это 
может быть один или несколько классов в школе, отряды в загородном 
или пришкольном детском лагере, просто большое количество участников, 
ограниченных местом проведения, например, жители одного микрорайона 
или ученики дома творчества. В данном варианте участники движутся 
по станциям в определенном порядке, указанном в маршрутном листе.

Критерии выбора данного формата:

1. Количество участников конечно, т. е. нет постоянно движущегося потока 
людей, как в парке.
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Оборудование места проведения и механика:

1.  К началу велоурока готова фотозона с символикой уроков, где отдельно 
фотографируют одну команду участников. На протяжении всего урока 
работает фотограф.

2.  Отдельный стол регистрации/выдачи маршрутных листов с инструктором. 
Тут же участники получают призы от партнеров после прохождения всех 
заданий. Если у вас команды формируются на месте по мере собирания 
участников, то это также можно делать у стола регистрации.

3.  На каждой точке с заданиями стоит стол, желательно накрытый скатер-
тью, на котором инструктор раскладывает реквизит для своего задания. 
Обязательно на каждой точке разместить название станции. Если задание 
не предполагает наличие стола, например, эстафета, то место проведения 
этой точки необходимо визуально выделить (флаги, вендеры, воздушные 
шары и т.д.) Одно задание проводит 1-2 инструктора в зависимости 
от ожидаемого количества участников.

4. Установлено звуковое оборудование (музыкальные колонки, микрофон 
для ведущего). На протяжении всего велоурока звучит фоновая музыка, 
за которую отвечает звукорежиссер. Для удобства можно через одинаковый 
промежуток времени включать определенный звуковой сигнал или песню, 
по которому команды переходят на следующую станцию.

5.  За 15 минут до начала свою работу начинает ведущий, который рассказы-
вает о том, что здесь будет происходить, приглашает участников, озвучивает 
сервисную информацию партнеров. Такой вариант подойдет для проведения 
велоурока, например в ЖК, где формируются команды на регистрации. Если 
же вы работаете со сформированным детским коллективом, то роль ведуще-
го может на себя взять инструктор, отвечающий за выдачу маршрутных 
листов и призов.

6.  Если позволяет территория и оснащение участников велосипедами или 
самокатами, то в конце велоурока можно провести небольшой заезд 
с применением полученных навыков. Инструкторы строят маршрут, органи-
зуют колонну и вместе с участниками проводят заезд. Важный момент – 
он должен проводиться на безопасной территории. Даже во дворах жилых 
домов следует быть внимательными. По статистике ГИБДД больше всего 
дорожно-транспортных происшествий с детьми происходят во дворах.

2. Найти на маршрутном листе первую станцию и начать выполнение 
заданий именно с нее.

3.  Пройти задания, получив отметку у каждого инструктора определенного 
задания согласно маршрутному листу.

4. Сдать/предъявить маршрутный лист на месте регистрации и получить 
призы, если таковые имеются.

1. Объединиться в команду самостоятельно или с помощью инструктора. 
Зарегистрироваться и получить маршрутный лист.

Механика участия:
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Игровая программа для детского 
коллектива

Оборудование места проведения и механика:

2. Отдельный стол/место, где заранее подготовлен реквизит для всех 
заданий.

1. К началу велоурока готова фотозона с символикой уроков, где будет 
сделана общая фотография всех участников и индивидуальные фото 
участников по желанию. На протяжении всего урока работает фотограф.

3. Работают 2-3 инструктора, один из которых также берет на себя роль 
ведущего. В данном варианте ведущий объясняет все задания, определяет 
начало и конец выполнения задания, помогает участникам проходить 
задания.

Этот вариант предусматривает одновременное участие на каждом 
задании всех участников одного сформированного детского коллектива 
дошкольного и младшего школьного возраста. Это может быть группа 
в детском саду, класс в начальной школе, младшие отряды в загородном или 
пришкольном детском лагере. В этом случае работают 2-3 инструктора, 
которые проводят задания сразу для всех участников.

3. Получить призы, если таковые имеются.

Далее представлены примеры заданий для программ, их описание и список 
реквизита.

2. Слушая ведущего и инструкторов, выполнить все задания.

4. Установлено звуковое оборудование (музыкальные колонки, микрофон 
для ведущего). На протяжении всего велоурока звучит фоновая музыка, 
за которую отвечает звукорежиссер.

5. По окончании велоурока все участники получают памятные призы, если 
таковые имеются.

Механика участия:

1. Прийти в место проведения велоурока.
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Задание «Найди пару»

Задание для участников: найти одинаковые или связанные по смыслу карты.

Реквизит: карточки, стол, скатерть.

Продолжительность задания: до 10 минут.

Количество участников одновременно: 2.

Механика проведения: на столе карты перевернуты вверх рубашкой перед 
участником, одновременно можно открывать только 2 карты. Если они 
совпадают, то карты убираются. Если нет, то вновь переворачиваются 
рубашкой вверх. Задание выполняется, пока не останется ни одной карты.

Мы используем парные карточки с дорожными знаками и с различными 
атрибутами поездки на общественном транспорте.

Например, в случае с дорожными знаками – необходимо найти 2 карты 
со знаком «Главная дорога» или «Пешеходный переход». Во втором случае – 
найти подходящие по смыслу карточки: проездной билет и трамвай, жетон 
метро и турникет метро и т. д.

Задание «По городу»

Реквизит: оградительная лента, 2-3 велосипеда разного размера, 2-3 шлема, 
дорожные конусы, плакаты или наклейки с дорожной разметкой (крепятся на 
пол), дорожные знаки на подставках, «препятствия» на дороге.

Механика проведения: на площадке заранее огораживается место для 
трассы, где расставляются знаки дорожного движения и конусы, на пол 
крепится разметка. Этапы трассы: прямая дорога, проезд пешеходного 
перехода, объезд препятствия (упражнение «Змейка»), переезд неровностей 
на дороге (собирается конструкция из тонкого бруса или досок в виде лестни-
цы, должна устойчиво лежать на полу), переезд перекрестка в 2-х вариантах 
(со знаками «Главная дорога» и «Уступи дорогу»), поворот, разворот. Каждого 
участника сопровождает один инструктор, помогая двигаться на велосипеде, 
рассказывая особенности проезда каждого этапа.

Продолжительность задания: до 15 минут.

Количество участников одновременно: зависит от количества инструкторов 
на станции. Если один инструктор, то только один участник, если два 
инструктора, то два участника.

Задание для участников: проехать на велосипеде трассу, соблюдая ПДД.
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Задание «Велогород»

Реквизит: раскраски на тему велосипеда, цветные карандаши, маркеры, 
фломастеры, стол, скатерть.

Количество участников одновременно: 5.

Продолжительность задания: до 10 минут.

Задание для участников: нарисовать велосипедный город или велосипед 
мечты.

Механика проведения: на столе приготовлены раскраски на две темы: 
велосипед и город. Необходимо дорисовать/раскрасить все элементы. 
Фантазию детей здесь никто не ограничивает. Иногда необходимо подсказы-
вать что-то дорисовать, например, недостающие детали велосипеда или 
жителей и парки в городе.

Задание «Велозамок»
Продолжительность : до 10 минут.задания

Реквизит: велосипед, 3-4 велосипедных замка, стойка для велосипеда.

Количество участников одновременно: 4.

Задание для участников: определить самый надежный способ крепления 
велосипеда. 

Мы рекомендуем эти виды замков:

Механика проведения: вариант А) инструктор крепит велосипед всеми 
имеющимися замками, участники используя ключи должны открепить 
велосипед за определенное время; вариант Б) участники должны самостоя-
тельно закрепить велосипед замками. Инструктору важно показать не только 
визуальное различие замков, но и рассказать о степени надежности разных 
видов замков. Также важно рассказать о способах крепления замков: на раму, 
на колесо и т.п.

Замок на колесо

В конце сборника мы добавили ссылку на статью о велозамках.

U-lock Тросик Цепь
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Задание «Пазл»

 

Реквизит: пазлы с дорожными знаками, стол, скатерть.

Механика проведения: на столе приготовлены пазлы из дорожных знаков 
(каждая карточка разделена на 9 частей). Задача участника – собрать знак 
и объяснить его значение.

Задание для участников: собрать картинку с дорожным знаком и объяснить, 
что этот знак означает.

Продолжительность задания: до 10 минут.

Количество участников одновременно: 4.

второй – части нескольких знаков перемешаны и участник должен найти 
нужные элементы для каждого знака и собрать их.

Возможны два варианта сложности: 
первый – это каждый знак лежит отдельной стопкой и выдается участнику по 
очереди; 

Задание «Кроссворд»

Для разных возрастных групп разработано 2 варианта кроссворда: на 6 и 13 
заданий.

Механика проведения: каждому частнику выдается кроссворд и пишущий 
предмет, на отгадывание примерно 7-8 минут. Ответы обязательно вписыва-
ются в кроссворд каждого участника, который по итогу можно забрать себе. 

Реквизит: листки с распечатанным кроссвордом, пишущие предметы, стол, 
скатерть.

Продолжительность задания: до 10 минут.

Задание для участников: отгадать все задания кроссворда на тему ПДД.

Количество участников одновременно: 5.
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Задание «Ситуация»

Количество участников одновременно: 1.

Задание для участников: проложить маршрут движения по городу согласно 
дорожной ситуации и знакам светофора.

Механика проведения: на напечатанной карте города с различными вариан-
тами перекрестков инструктор расставляет дорожные знаки, светофоры, 
автомобили (желательно заранее продумать расстановку знаков и варианты 
велосипедных маршрутов, учитывая то, что где-то нужно ехать по дороге, где-
то по тротуару). Участнику предлагается проложить маршрут, глядя на карту, 
а также рассказать, как он проедет по городу на велосипеде согласно дорож-
ной ситуации. И объяснить свой выбор. Например, доехать из дома до школы. 
Для каждого нового участника желательно делать новую расстановку.

Инструктор на этой станции должен хорошо разбираться в ПДД, т.к. 
на практике часто возникают споры с родителями о возможности проезда 
по городу на велосипеде.

Реквизит: карта города, модели дорожных знаков и светофоров, игрушечные 
модели велосипедов и автомобилей.

Продолжительность задания:  до 10 минут.

Общие рекомендации

Используйте два вида велосипедов: детские и подростковые. Это важно, 
ведь не все дети умеют ездить на велосипеде и даже подходящая по росту 
модель может быть опасной. Лучше подстраховаться велосипедом с допол-
нительными колесами.

Фотографируйте ваши мероприятия: фотографии будут приводить 
участников в ваши социальные сети, волонтеры будут с удовольствием 
пересматривать и обсуждать фотографии, а также вы сможете отчитаться 
перед партнерами.

Сувениры помогут сделать событие законченным – участники получат 
что-то на память. Это может быть приятный и полезный сувенир от партне-
ров или просто стикер с какой-то велосипедной символикой.

Рекомендации по изготовлению полиграфических материалов можно 
скачать вместе с файлами для печати.

Если к вам пришла компания детей, то стоит их разделить на разные 
команды. Если они попадут в одну, то могут начать перетягивать одеяло 
на себя, не давая участвовать другим.

Найдите в команду волонтера-ведущего. Ведущий поможет создать 
атмосферу события, координировать проведение программы и приглашать 
участников. Также рекомендуем использовать звуковое оборудование: если 
на площадке несколько десятков детей, то вам будет сложно услышать 
или сообщить какую-то важную информацию.

Маршрутные листы помогают координировать прохождение участника-
ми всех точек программы, если это обязательно в вашем формате.
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Полезная информация

1. Маршрутный лист
Макеты, представленные на сайте:

2. Фотозона
3. Бейдж
4. Кроссворды

Вы можете скачать файл этого пособия, а также макеты полиграфической 
продукции по адресу privet-velosiped.ru/rekomendazyi 

5. Велогород

Электронная почта – privetvelosiped@gmail.com

Полезная статья о ПДД от наших коллег из проекта Let’s bike it! 
letsbikeit.ru/2017/06/pdd/ 

7. Реквизит для заданий

ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм –  @privetvelosiped

8. Буклет с советами для велосипедистов

Если у вас остались вопросы, вы можете связаться с нами:

https://bikelock.ru/blog/obzor-velozamkov/

6. Постеры для анонсов

Статьи с обзором велосипедных замков: 
http://101rating.ru/sport/bicycles/obzor_velozamkov.html

Правила дорожного движения, регулирующие движение на велосипеде 
pddmaster.ru/pdd/pdd-dlya-velosipedistov

Закрепить новые знания участники могут пройдя онлайн-игру по адресу 
privet-velosiped.ru/igra 
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