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Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет 
несколько направлений:

Информационная деятельность:
• информировать совет детской организации по результатам деятельности 

отряда ЮИД,
• создание классных уголков «Безопасная дорога» и другой 

информационной работы.

Пропагандистская деятельность:
•  организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного 

движения
• проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, 

КВН, тематических утренников, праздников, постановка спектаклей,
• участие в создании и использовании наглядной агитации методической 

базы для изучения Правил дорожного движения.

Шефская деятельность:
• организации среди школьников конкурсов рисунков по теме 

безопасности дорожного движения,
• разучивание песен и стихов,
• помощь учителям в проведении экскурсий “Азбука дорог”.

Сентябрь
1. Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба отряда ЮИД. 

Распределение обязанностей. Оформление уголка и другой документации
2. Рейд «Внимание -  дети идут в школу!»
3. . Викторина «Перекресток» (организована для учеников 1-4 классов)
4. . Игра «Школа юных инспекторов движения» (организована для учеников 

5-6 классов)

Октябрь
1. Конкурс рисунков для учащихся начальных классов «Правила дорожного 

движения -  наши друзья».
2. Оформление уголка безопасности движения.
3. Выступление агитбригады отряда перед учащимися школы.

Ноябрь
1. Выпуск плакатов -  напоминаний о соблюдении правил дорожного



движения в дни осенних каникул.
2. Выступление агитбригады отряда перед учащимися школ района.
3. Рейды по выявлению школьников, нарушающих правила дорожного 

движения, с обсуждением нарушителей. Рассмотрение итогов рейдов на 
классных часах.

Декабрь
1. . Провести среди 5-8 классов смотр агитплакатов по пропаганде Правил 

дорожного движения. Оформить выставку.
2. Линейки безопасности. «Как вести себя на каникулах.
3. Выпуск листовки - напоминание ребятам о соблюдении Правил 

дорожного движения в дни зимних каникул

Январь
1. Рейд «Юный пешеход» в микрорайоне школы с целью предупреждения 

ДТП.
2. Просмотр видеофильмов.

Февраль
1. Встреча встречу с работниками Госавтоинспекции.
2. Разработка положения о проведении общешкольных соревнований 

отрядов ЮИД.

Март
1. Общешкольный конкурс «Безопасное колесо»
2. Конкурс стихов, мультипроектов, рисунков по ПДЦ
3. Провести проверку знаний по Правилам дорожного движения в 1-4 

классах, 5-8 классах

Апрель
1. Общешкольные соревнования отрядов ЮИД среди учащихся.
2. Принять участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо» .

Май
1. Провести «Неделю безопасности», посвященную окончанию учебного 

года.

Июнь
1. Организация и проведение рейдов «Юный пешеход», «Юный 

велосипедист».


