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ОТРЯД ЮИД

ЭМБЛЕМА ОТРЯДА

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")
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1.

План работы отряда ЮИД "Дорожный патруль"
на 2018-2019 учебный год
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Мероприятие

Дата

Ответственные

Помощь в составлении маршрута сентябрь
участники
из дома в школу для учащихся
отряда ЮИД
начальных классов;
Практические
занятия
с сентябрь
Руководитель
учащимися начальных классов по
отряда
декабрь
правилам
перехода
проезжей
апрель
части улицы;
Участие в Конкурсах рисунков и в течение
Учитель ИЗО
плакатов по теме правил ДД
года
Беседы работников ГИБДД о в теч. года
Руководитель
правилах дорожного движения;
отряда
Рейд «Внимание – дети идут в операция
Руководитель
школу!». Беседы в классах по "Внимание
отряда
правилам дорожного движения.
-дети!"
Конкурс рисунков на асфальте "Я
Директор
июнь
и дорога!"
пришк. лагеря
Игра по станциям «В стране
Зам.директора
май
дорожных Всезнаек».
по ВР
Выступление
агитбригады
6А
Классный руков.
ноябрь
класса перед учащимися школы.
6а кл.
март
Обзор газеты «Добрая дорога на уроках
участники
детства» на занятиях по ОБД в
отряда ЮИД
ОБД
младших классах.
Рейды по выявлению школьников, сентябрь
Руководитель
нарушающих правила дорожного
отряда
январь
движения.
май
Перед уходом ребят на каникулы
участники
октябрь
проводить
во
всех
классах
отряда ЮИД
декабрь
пятиминутки по БДД
март, май
Соревнования на лучшего знатока
Руководитель
январь
Правил дорожного движения среди
отряда
учащихся 5–8 классов.
Провести «Неделю безопасности»,
Руководитель
май
посвященную окончанию учебного
отряда
года.
Организовать соревнования
Руководитель
май
велосипедистов
на
стадионе
отряда
школы
Участие в Конкурсе "Безопасное по плану
Руководитель
колесо"
ОУ
отряда

Главная цель отряда ЮИД:
Пропаганда правил дорожного движения среди детей и
подростков и предупреждение их нарушений
Направления работы:
 углублённое изучение Правил дорожного движения;
 овладение
методами
предупреждения
детского
дорожно-транспортного травматизма и навыками
оказания первой помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях;
 проведение массово-разъяснительной работы по
пропаганде Правил дорожного движения в школе;
 участие в смотрах, конкурсах и соревнованиях
агитбригад, отрядов ЮИД;
 организация работы с юными велосипедистами.

Наши дела

