
ПЛАН РАБОТЫ  

с отрядом ЮИД 

на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 

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

Распределение обязанностей. Оформление уголка безопасности по ПДД. 

2.Рейд «Внимание дети идут в школу!» 

3.Беседы в классах по правилам дорожного движения. 

4. Проверка «фликеров» (светоотражающие элементы)  

5.Проведение «Неделя безопасности» посвященная  началу учебного года. 

6.Встреча с инспекторами ГИБДД 
 

 

 

Октябрь 

1.Конкурс рисунков для учащихся начальных классов «Правила дорожного движения твоя 
безопасность на дороге» 

2.Уроки творчества «Нарисуем знаки сами» 

3. Рейд «Юный пешеход» с целью предупреждения ДТТ. 

4.Выпуск листовок «Памятка пешеходам» 

5. Выступление в детском саду агитбригады «Дорожная сказка» 

6. Составление схем безопасных маршрутов движения детей в школу и обратно. 

Ноябрь 

1.Рейд «Юный пешеход» с целью предупреждения ДТТ. 

2.Выпуск плакатов-напоминаний  о соблюдении ПДД в дни осенних каникул. 

3.Выступление агитбригады перед начальной школой 

4. Беседы по ПДД с непосредственной помощью отряда ЮИД: 

«Для чего нужно знать ПДД?» 

5. Выступление в детском саду и начальной школы агитбригады «Теремок сказка». 

 

 



Декабрь 

1.Викторина  по ПДД для учащихся школы. 

2.Смотр стенных газет по ПДД среди учащихся 2-9 классов. 

3. Занятие в 1-4 классах по теме: «Улица полна неожиданностей». 

4. Рейд «Юныйпешеход» с целью предупреждения ДТТ. 

5. Просмотр мультфильмов с тетушкой совой «Азбука безопасности на дороге» 

Январь 

1.Рейд «Юный пешеход» с целью предупреждения ДТТ. 

2. Выпуск бюллетеней, плакатов, рисунков с целью пропаганды ПДД среди учащихся. 

3. Выступление в школе агитбригады «Правила безопасности на улице» 

4.Встреча с инспекторами ГИБДД 
 

Февраль 

1.Встреча с работниками ГИБДД. 

2. Выпусклистовок «Внимание водитель на дороге дети». 

3. Выступление в школе агитбригады «На улице- не в комнате, о том, ребята, помните!» 

(для начальных классов и детского сада) 

Март 

1.Рейд«Юный пешеход» с целью предупреждения ДТТ. 

2.Игра по станциям «Правила безопасности без запинки знайте!». 
 
3.Викторина по ПДД 
 
4. Просмотр мультфильмов с тетушкой совой «Азбука безопасности на дороге» 

Апрель 

1.Общешкольные соревнования отряда ЮИД среди учащихся. 

2. Рейд «Юный пешеход» с целью предупреждения ДТТ. 

3. Участие в городских соревнованиях отряда ЮИД «Безопасное колесо» 

Май 

1. Рейд «Юный пешеход», «Юный велосипедист». 

2.Выпуск листовок «Правила безопасности во время летних каникул» 

3. Проведение «Неделя безопасности» посвященную окончанию учебного года. 

4. Выступление в детском саду и начальной школе агитбригады «Светофорчик» 




