
 

 

 



Территория: х. Красный Маныч, ул. Центральная 128 

Образовательная организация:    МБОУ Красноманычская ООШ 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе - председатель 

комиссии «За безопасность движения» Кузнецова Людмила Юрьевна 

 

 



Руководитель отряда ЮИД: Зубкова Таисия Анатольевна, 

 

Командир отряда ЮИД: Карташов Андрей 

 

 

 

Количество членов в отряде ЮИД: 25 человек 

 



Наличие формы: имеется 3 комплекта (1 – для 10 человек (младшая группа), 

2 – для 10 человек (старшая группа), 3 – для 4человек (младшая группа – 

участники конкурса «Безопасное колесо») 

 

Старшая группа 

 

Младшая группа 

 

 

 

 



Форма  

 

Младшая группа 

 

Эмблема отряда ЮИД 

 



Название команды: «Светофор» 

Девиз отряда ЮИД:  «По доброй дороге детства иди. ЮИД поможет тебе в 

пути» 

Песня 

Каждый знает, что без правил нам прожить нельзя 

Что дорога так опасна, но заманчива 

Учим правила мы эти круглый год 

Ведь любой из нас потенциальный пешеход 

Нас всех дорожная  неграмотность достала да 

А значит, акцию нам снова проводить пора  

Кто солидарен с нами, пусть кричит ура 

За безопасность  на дороге эта детвора 

припев:  
Вот она моя команда ты и я 

Порядок строго чтим и людям говорим 

Быть бдительны, должны ведь правила нужны 

И если будешь знать не станешь попадать 

В ситуацию… 

 

 

Уголок ЮИД

 

 

 



 

Уголок БДД, видео уголок БДД 

 

 

 

 



Макет «Безопасный путь в школу и детский сад» 

 

Авто городок, автоплощадка не имеется 

Шефство над ДОО В школе функционирует группа дошкольного 

образования. Ребята из отряда ЮИД показывают для воспитанников 

поучительные сценки о правилах дорожного движения, организовывают 

занимательные игры. В ГДО есть свой отряд ЮПИД 

 



 

 

 

 

 



Наличие плана работы отряда ЮИД  

№ Мероприятия  Сроки Ответственный 

1 Привлечение новых членов в ряды ЮИД. 

Общий сбор членов отряда ЮИД. 

Распределение обязанностей 

Сентябрь  Руководитель 

отряда 

3 Обновление уголка отряда ЮИД, уголка 

безопасности дорожного движения 

Сентябрь  Руководитель 

отряда 

4 Акция «Внимание дети!» Сентябрь  Зам директора по 

ВР 

5 Конкурс рисунков по ПДД «Зебра пришла в 

школу» 

Сентябрь  Учитель ИЗО 

6 Участие в муниципальном этапе областного 

смотра готовности отрядов ЮИД 

Сентябрь Руководитель 

отряда 

7 Акция «Безопасный путь в школу» Октябрь  Зам директора по 

ВР 

8 Выступление агитбригады перед учащимися 

начальной школы 

Октябрь  Руководитель 

отряда 

9 Выступление агитбригады перед 

воспитанниками ГДО 

Октябрь  Руководитель 

отряда 

10 Проведение заседания отряда ЮИД 1 раз в 

четверть 

Руководитель 

отряда 

11 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

1 раз в месяц председатель 

комиссии «За 

безопасность 

движения» 

12 День памяти жертв ДТП Ноябрь  Зам. директора по 

ВР 

13 Встреча с сотрудниками ГИБДД По 

согласованию 

Зам директора по 

ВР 

14 Зимний месячник безопасности дорожного 

движения 

Декабрь –

январь  

Зам директора по 

ВР 

15 Акция «Ребенок – пассажир» Декабрь  Руководитель 

отряда 

16 Спортивные эстафеты, посвященные ПДД Февраль  Учитель ОБЖ, 

физической 

культуры 

17 Весенний декадник «Безопасные дороги детям» Март  Зам директора по 

ВР 

18 Конкурс «Безопасное колесо – 2019» Март - 

апрель 

Руководитель 

отряда 

19 Выпуск газеты о проделанной работе отряда 

ЮИД 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

отряда 

20 Неделя безопасности «У светофора каникул 

нет» 

Май  Руководитель 

отряда 

21 Оформление дневника о проделанной работе за 

год 

Май-июнь Зам директора по 

ВР 

22 Участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

Сентябрь - 

май 

Руководитель 

отряда ЮИД 

23 Участие во Всероссийском конкурсе 

«Безопасная дорога – детям» 

Сентябрь - 

октябрь 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 



Фотоматериалы 

Практическое занятие: «Правила перехода по пешеходному переходу 

 

Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи 

 

 



 

Викторина «Знатоки дорожных знаков» 

 

 

 

 



Выступление отряда «Светофор» на смотре отрядов ЮИД 

 

 

 

 



 

Акция «Засветись» 

 

Флеш-моб «Мы за безопасность» 

 

 


