
Работа отряда ЮИД 

     В целях организации детского досуга, а также активизации деятельности 

детей школьного возраста в изучении безопасного поведения на дорогах и 

улицах на базе школы был создан отряд ЮИД, в который вошли ребята из 4-

6 классов: 

1.  Долуденко Дарья - командир отряда 

2.  Сергеев Василий 

3.  Черепанов Виталий 

4.  Богданова Богдана 

5.  Прокопенко Ангелина 

6.  Золотых Дмитрий 

7.  Савченко Никита 

8.  Абрамова Виктория 

9.   Ястребов Данил 

10.   Спаращукова Мария 

 

     Руководитель отряда – учитель физической культуры Бойко В.Н. 

     Школьный отряд юных инспекторов движения является добровольным 

объединением и создается в целях расширения форм работы с детьми по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, формирования 

у школьников активной позиции в проведении работы по ПДДТТ и БДД. 

     Основные задачи отряда ЮИД:   

 -активное содействие образовательному учреждению в выработке у 

школьников активной жизненной позиции; 

 -изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и 

организации этой работы среди детей; 

 -овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

     Отряд ЮИД создан из числа обучающихся 10-14 лет. 

     Отряд действует на основе положения об отряде юных инспекторов 

движения и каждый год планирует работу на учебный год по основным 

направлениям, (видам деятельности): 

     Информационная деятельность – организация информационно-

просветительской работы среди школьников: выпуск стенгазет, листовок по 

БДД, оказание помощи в проведении творческих конкурсов  

     Пропагандистская деятельность - организация пропагандистской 

работы среди школьников по теме безопасности дорожного движения: 

создание агитбригад, проведение бесед, викторин, соревнований, конкурсов, 

тематических встреч, постановка спектаклей.  

      Шефская деятельность - организации среди учащихся начальных 

классов шефской работы: проведение конкурсов рисунков, поделок, 

концертов и пр. по теме безопасности движения, разучивание песен и стихов 

и др. 

      Патрульная деятельность - участие в районных акциях по 

безопасности дорожного движения, составление маршрутов безопасного 

подхода к школе, разработка карты опасных зон перехода проезжей части в 



Мостовском районе, выпуск «молний» по результатам патруля и рейдов, 

возможные элементы патрулирования по предупреждению нарушений ПДД 

со стороны детей и подростков в сопровождении инспектора ОГИБДД, 

организатора по работе с ЮИД.  

     В школе оформлены уголки «ЮИД», «Безопасность дорожного 

движения». Члены отряда ЮИД активно участвуют во всех мероприятиях по 

профилактике безопасного движения на дорогах и улицах: 

1. конкурс рисунков «Дорога и дети» - 5-7 классы; 

2.конкурс агитплакатов «Ради жизни на земле – изучаем ПДД» - 8 – 11 

классы; 

3. викторина для старшеклассников «Мы за безопасность на дорогах»; 

5. сюжетно-ролевые игры «Пешеход», «Пассажир», «Водитель» для 1-4 

классов. 

6. Акция «Внимание-дети!» для 1-11 классов. 

      Оформляются памятки «Юному велосипедисту», «Внимание, 

перекресток», «Внимание, дорога». 

      Наиболее интересными и популярными формами работы являются: 

- Операция «Внимание - дети!»; 

- Дни профилактики, неделя безопасности; 

- «Школа светофорных наук»; 

- «Дорожный этикет»; 

- интеллектуальные и игровые программы, 

- просмотр видеороликов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


