
 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

с отрядом ЮИД 

на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

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

Распределение обязанностей. Оформление уголка безопасности по ПДД. 

2.Рейд «Внимание - дети!» «Дорога 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 

7. Акция «Правила дорожные всем людям знать положено»  (Распространение листовок и 

памяток для пешеходов и водителей к Всемирному дню без автомобиля 22.09) 

8. Акция «Внимание - дети!» Дорога в школу!». 

9. Тестирование по теме  «Правила дорожного движения» 

 

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. 

7. Акция «Помни, водитель! Ты тоже РОДИТЕЛЬ!» 

8. Конкурс агитбригад по ПДД (школьный и районный) 

 



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». 

6. Операция «ПДД не знают каникул» 

7. Акция  «Закон дороги – закон жизни!»  (к Всемирному Дню памяти жертв ДТП - 3 

воскр. ноября) 

 

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 «Юный пешеход» с целью предупреждения ДТТ. 

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

6. Инструктаж «Моя безопасность на дорогах в «ледниковый период». 

7. Операция «ПДД не знают каникул» 

8. Конкурс творческих работ «Ёлка безопасности». 

 

Январь 

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

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

3. Конкурс  сказок «Мои друзья дорожные знаки» 

4.Встреча с инспекторами ГИБДД 

 

Февраль 

1.Встреча с работниками ГИБДД. 

2. КТД. Изготовление агитационных буклетов «Помни правила дорожного движения, как 

таблицу умножения!» 

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



(для начальных классов и детского сада) 

4. Конкурс комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами ребёнка». 

 

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» 

5. Операция «ПДД не знают каникул» 

6. КТД. Выпуск школьного вестника: «Помни это, юный велосипедист». 

7. Акция «Лихач на дороге - беда на пороге!» (распространение листовок). 

 

Апрель 

1.Организация конкурсов, викторин, игровых занятий, бесед, часов безопасности по ПДД. 

отрядом ЮИД  

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

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

4. Конкурс рисунков «Страна безопасности». 

 

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» 

5. КТД. Выпуск школьного вестника: «Внимание, каникулы!». 

7. Операция «Внимание, каникулы!» 

8. Акция «Письмо водителю». 
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