
 

 
 

 
 

 



Цель работы: профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

Задачи: 
1. Активная пропаганда правил дорожного движения. 
2. Предупреждение нарушений дорожного движения детьми. 
3. Изучение правил безопасного поведения на улицах села. 
4. Участие в конкурсах и соревнованиях. 

№ мероприятия сроки ответственные 

1.  Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы состава 

ЮИД. Распределение обязанностей. 

сентябрь руководитель отряда 

2. Обновление уголка по БДД сентябрь- 

октябрь 

руководитель отряда, 

члены ЮИД 

3. Месячник  безопасности. Участие в акции 

«Внимание, дети!»: «Путешествие по стране 

Безопасности» - интерактивные беседы - практикумы  

для 1-4 классов, «Школа светофорных наук» 

(организация занятий с дошкольниками) 

сентябрь - 

октябрь 

члены отряда ЮИД, 

руководитель отряда 

4. Выпуск листовок– напоминаний для родителей «Ваш 

ребенок – пешеход», «Ваш ребенок пассажир». 

Сентябрь, 

декабрь 

члены отряда ЮИД, 

руководитель отряда, 

классные руководители 

5. Разработка схем безопасных маршрутов «Школа-

дом» с учащимися 1-5 классов 

сентябрь - 

октябрь 

члены отряда ЮИД, 

классные руководители 

6. «Расследование» по фактам нарушения ПДД в течение 

года 

члены отряда ЮИД, 

руководитель отряда, 

классные руководители 

7. Подготовка писем-обращений к участникам 

дорожного движения 

1 раз в 

четверть 

руководитель отряда, 

члены ЮИД 

8. Рейды на дороги самостоятельно и в сотрудничестве с 

ГИБДД, с вручением писем-обращений 

1 раз в 

квартал 

руководитель отряда, 

члены ЮИД 

9. Подготовка и участие в районных соревнованиях   и 

акциях «Юный регулировщик», «Давай, дружить 

дорога»,  «Безопасное колесо», (дистанционные 

конкурсы) и др. 

в течение 

года 

 руководитель отряда, 

члены ЮИД 

10. Рейды по выявлению школьников, нарушающих 

правила дорожного движения, с обсуждением 

нарушителей. 

в течение 

года 

руководитель отряда, 

члены ЮИД 

11. Выступление ЮИДовцев на районных, школьных 

родительских собраниях, в детсадах. 

в течение 

года 

 руководитель отряда, 

члены ЮИД 

12. Организация  и проведение  школьных мероприятий: 

«Посвящение в пешеходы» (для 1-х классов), 

«Знатоки дорожных правил», «Безопасное колесо», 

«Конкурс на лучшую поделку по теме «БДД» 

в течение 

года 

руководитель отряда, 

члены ЮИД 

13. Проведение конкурсов кроссвордов, рисунков, 

плакатов, рефератов по теме безопасности дорожного 

движения 

в течение 

года 

руководитель отряда, 

члены ЮИД 

14. Оформление спецвыпусков для сайта школы по 

деятельности отряда ЮИД 

декабрь, 

апрель 

руководитель отряда, 

члены ЮИД 

15 Организация просмотра видеороликов по Правилам 

дорожного движения 

в течение 

года 

в течение года 

 Участие в районных  соревнованиях  

«Безопасное колесо» 

июнь руководитель отряда, 

члены ЮИД 

16 Организация работы по ПДД в лагере с дневным 

пребыванием детей 

июнь-июль начальник лагеря,  

члены ЮИД 

 


