
ПЛАН

Работы отряда ЮИД 

Сентябрь

1. Проведение общего сбора членов отряда ЮИД. Выбор командира  отряда ЮИД. Распределение

обязанностей. Оформление документации.

2.  Провести в первых классах мини экскурсии по перекрёсткам возле школы «Перекрёсток у нашей

школы».

3.  Организовать  занятия членов отряда   по ПДД.

4. Совет командиров Объединения ЮИД «Зелёная волна» в дистанционном режиме

5. «Пятерка по безопасности», операция: каждый ученик должен вклеить в свой дневник безопасный

маршрут следования от ближайшей остановки общественного транспорта (от дома) до входа у школу

6. Вводное тестирование по ПДД

7. Оказание помощи в обновлении Уголков безопасности в кабинетах 1-5 классов

Октябрь

1. Занятия по ПДД.

2. «Пристегнись, Ангарск!», акция единого действия

4. «По секрету всему свету», конкурс видеороликов

5. Совет командиров Объединения ЮИД.

6. Конкурс  прикладного творчества «Этикетка для конфетки» (разработка «одежки» для конфет по

теме БДД),

7. Распространение агитационных материалов:

- «Памятка родителям первоклассников»,

- «Все начинается с вас»,

- «Фотофакт»,

- «Гололед» и др.

8. «Веселый Светофорик», акция, посвященная Всемирному дню ребенка: игровая программа,

распространение агитационно-пропагандистских материалов

Ноябрь

1. Совет командиров Объединения ЮИД.

2. Профильная смена  «Твой выбор». Комплексная игра по БДД с нарушителями ПДД в летний

период

3. Занятия по ПДД.

4. «Не торопись!», образовательная программа, посвященная Дню памяти жертв автомобильных

аварий: игра-упражнение «Магазин одной покупки» (на основе игры Н.Е.Щурковой), выставка

рисунков, плакатов и др.

5. Единое родительское собрание

6.  Игра  «Мамы рулят!»

7.   Конкурс агитбригад

Декабрь

1. Совет командиров Объединения ЮИД

2. Олимпиада по ПДД

3. Единое родительское собрание «ПДД от А до Я знает вся моя семья». Тематическое собрание детей

и родителей – игра по БДД

4. Занятия по ПДД .

5. «ПДД на новогодней елке», операция с патрулированием

6. «Правовая запаска», тест по правовым основам дорожного движения, посвященный Всемирному

дню прав человека



Январь 

 

1. «День самоуправления ЮИД», образовательная программа 

2. «Безопасный город», конкурс сочинений 

3. Занятия по ПДД.  

4. Совет командиров Объединения ЮИД 

 

 

Февраль 

1. «День белых журавлей», программа, посвященная ветеранам – сотрудникам ГИБДД 

2. Занятия по ПДД. 
3. Конкурс рисунков «Светофор» 

4. Совет командиров Объединения ЮИД 

5. Возложение цветов к памятникам воинам – защитникам Отечества 

 

 

Март 

 

1. Выступление агитбригады на школьных линейках. 

2. Праздничные программы «День рождения ЮИД» 

3. Занятия по ПДД. 

4. Тренировка на полосе препятствий для велосипедистов. 

5. Совет командиров Объединения ЮИД.  

6. Операция с патрулированием «Безопасный каблучок». Листовка – обращение к женщинам 

водителям ТС 

 

Апрель 

 

1. «Безопасное колесо», областной фестиваль-конкурс 

2. Провести игру – викторину среди  учащихся среднего звена  “Знатоки ПДД”. 

3. Занятия по ПДД. 

4. Общее собрание АЮИД Иркутской области 

5. Совет командиров Объединения ЮИД. 

6. «Пусть в жизни не будет черных полос», флеш-моб под музыку ЮИД (Всемирный день танца) 

7. «Мой подарок – моя ответственность», единое родительское собрание по профилактике ДТП с 

участием детей – водителей автотранспорта, детей, использующих наушники при переходе проезжей 

части, детей, не имеющих элементы светоотражения в одежде и т.п. 

 

Май 

 

1. Комплексная образовательная программа по подготовке к летним каникулам:                                                 

- знакомство с  особенностями дорожного движения в летний период (зеленые насаждения в городе: 

польза и опасность, высокая утомляемость в жару, яркий солнечный свет и др.);                                                   

- играем, катаемся только в безопасных местах;                                

- «Солнце на спицах», акция 

2. Провести « Неделю безопасности», посвященную окончанию учебного года. 

3. Провести уроки – практикумы по оказанию первой медицинской помощи при ДТП 

4. Провести сбор отряда ЮИД с обсуждением работы отряда за учебный год и подведением итогов. 

5. «Велосипедный бум», праздник 

Руководитель отряда ЮИД                                                                                    Ю.М. Петруня 

 


