
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6"

ОТРЯД ЮИД 



Наш девиз

ВСЕГДА ВМЕСТЕ!

ВСЕГДА РЯДОМ!

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСЕМ ОТРЯДОМ!



Наша песня
1. Машины просигналили подъем,

Отряд ЮИД выходит на заданье,

Мы вас, ребята, предостережем

От ПДД незнанья.

Припев:    Мы сами написали

И громко рассказали,

Что есть на всех дорогах

Надежные друзья:

Такие же девчонки,

Такие же мальчишки,

Такие же ЮИДовцы,

Как ты и я. (2 раза)

2. Поможем вам все знаки изучить,

На транспорте улучшить поведение,

Инспекторов ГИБДД любить,

Иметь к ним уважение.

3. И пусть дорога наша нелегка,

Проходим с честью все мы испытания,

Патруль дорог желает всем друзья:

Взаимопонимания!...

Песня исполняется на мотив песни "Лесной марш" (муз. Чичкова, сл. Ибряева")



Состав отряда 

В отряде «Дорожный патруль» 15 человек от 11-13

лет. Отряд работает на базе кружка «Безопасное

колесо». Командир отряда Гулемина Юлия,

заместитель командира Порошина Анна.

В команде участников соревнований «Безопасное

колесо» 4 человека. Руководитель отряда и кружка

«Безопасное колесо - Панив Петр Иосифович



Дела отряда

1. Регулярно посещаем занятия кружка «Безопасное

колесо», которые проходят каждую субботу.

2. Агитбригада отряда в сентябре провела беседы о

работе кружка «Безопасное колесо» и викторину с

учащимися 1-4 классов на знание Правил дорожного

движения. В результате сейчас в нашем отряде много

новичков. А 1 сентября мы выступили с агитбригадой

на главной площади города.

3. С учащимися начальных классов и воспитанниками

трех подшефных детских садов провели экскурсию к

макету города в кабинете ОБЖ, орассказали по

макету о правилах безопасного поведения на дороге.

4. В конце мая перед каникулами был проведен День

велосипедиста, во время которого детей познакомили

с правилами движения на велосипеде и провели

соревнование по фигурному вождению велосипеда.

5. В сентябре проведен рейд "Внимание дети идут в

школу».

6.Приняли участие в Конкурсе рисунков "Я и дорога«,

7. В отряде провели викторину на знание Правил

дорожного движения





Наши достижения

В городских соревнованиях «Безопасное колесо»

у нас командное 2 место. На этапе «фигурное

вождение велосипеда» – 1 место.


