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Отряд ЮИД - это творческое объединение школьников, которые 

помогают школе в организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандируют 

правила дорожного движения (безопасного поведения на улицах и дорогах 

города) среди учащихся своей школы. 

Направления деятельности ЮИД: 

 Пропагандистское; 

 Информационная; 

 Шефская; 

 Патрульная. 

Цель: формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей учащегося как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах 

Задачи 

 Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил 

дорожного движения, осознанное к ним отношения;  

 Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения;  

 Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской 

помощи;  Повысить интерес школьников к велоспорту; 

 Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного 

поведения на дорогах и улицах.  

 Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику. 

Деятельность отряда ЮИД предполагает взаимодействие с тремя 

целевыми группами: 

 обучающимися; 

 педагогическим сообществом (старший вожатый, классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-

психолог, педагоги - руководители кружков и секций, библиотекарь, 

администрация образовательной организации); 

 родителями обучающихся. 

Ожидаемые результаты деятельность первичного отделения РДШ 

 Развитие и совершенствование навыков поведения на дороге, 

оказания первой доврачебной помощи;  
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 Формирование интереса к регулярным занятиям велоспортом, 

повышение спортивного мастерства; 

 Формирование совокупности устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций; 

 Формирование глубоких теоретических знаний правил дорожного 

движения; 

 Формирование у детей желание вести работу по профилактике 

ДДТТ и навыков пропагандисткой работы; 

 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма по 

вине детей и подростков. 

КАЛЕНДАРЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ АКЦИЙ  

Название Месяц 

«Ребенок-главный пассажир» Сентябрь 

«Письмо водителю» Октябрь 

«Международный день памяти жертв ДТП» Ноябрь 

«Быть заметным модно!» Декабрь 

«Мы вместе» Январь 

«Скорость не главное!» Февраль 

«Мама за рулем» Март 

«Готовь сани летом, а велосипед-весной» Апрель 

«Сохрани мне жизнь!» Май  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ОТРЯДА ЮИД «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1.  Выборы состава  и актива 

отряда ЮИД 

сентябрь  Руководитель 

отряда ЮИД  

2.  Проведение сборов отряда 

ЮИД 

1 раз в неделю  Руководитель 

отряда ЮИД 

3.  Участие в неделе безопасности 

«Внимание, дети!» 

сентябрь 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

4.  Проведение викторин по 

правилам дорожного движения 

в начальной школе 

сентябрь-

апрель 

Руководитель 

отряда ЮИД , 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

5.  Праздник «Посвящение в октябрь Отряд ЮИД 
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ЮИДовцы»  

6.  Рейды на наличие 

световозвращающих элементов 

у учащихся школы  

ноябрь, январь Руководитель 

отряда ЮИД , 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

7.  Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП 

ноябрь Руководитель 

отряда ЮИД , 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

8.  Проведение бесед – «минуток 

безопасности» по профилактике 

несчастных случаев с детьми на 

дороге 

декабрь  Руководитель 

отряда ЮИД , 

отряд ЮИД 

9.  Участие в Слете отрядов ЮИД декабрь Руководитель 

отряда ЮИД , 

отряд ЮИД 

10.  Подготовка и проведение в 

начальных классах беседы на 

тему: «Сами не видят – другим 

показывают». 

январь Руководитель 

отряда ЮИД , 

отряд ЮИД, 

классные 

руководители 

11.  Участие в районных и краевых 

мероприятиях: 

«Безопасное колесо» 

февраль Руководитель 

отряда ЮИД , 

отряд ЮИД 

12.   Рейды по классам и беседы о 

правилах дорожного движения 

на улицах и дорогах «На 

каникулы – по правилам!» 

март Руководитель 

отряда ЮИД 

13.  Составление и раздача памяток: 

«Юному велосипедисту» 

апрель Руководитель 

отряда ЮИД , 

отряд ЮИД 

14.  Акция «Шлем – всему голова» 

(популяризация 

использования  средств 

индивидуальной защиты) 

май Руководитель 

отряда ЮИД , 

отряд ЮИД 

15.  Выпуск плакатов – 

напоминаний о соблюдении 

правил дорожного движения в 

дни летных  каникул. 

май Отряд ЮИД 



5 
 

16.  Рейды по соблюдению правил 

дорожного движения 

учащимися школы 

в течение 

учебного года 

Отряд ЮИД 

17.  Подготовка и участие в 

мероприятиях по ПДД 

различного уровня 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

отряда ЮИД , 

отряд ЮИД 

18.  Акция: «Зимние каникулы» 24-25 декабря  Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

19.   Акция: «Весенние каникулы» 4 неделя марта  Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

 

Руководитель отряда ЮИД «Дорожный патруль»  

МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1»:  

 

_________________ /____________________/ 
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