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План работы отряда ЮИД 2022 – 2023 учебный год 

Цель работы: профилактика детского дорожно – транспортного травматизма 

Задачи: 

1.     Активная пропаганда правил дорожного движения. 

2.     Предупреждение нарушений дорожного движения детьми. 

3.     Изучение правил безопасного поведения на улицах города. 

4.     Участие в конкурсах и соревнованиях. 

Месяц Тема мероприятия Классы 

Сентябрь 

  

  

 

1.         Месячник по безопасности ДД 

          Формирование объединения. Распределение поручений в 

объединении. 

.      Проведение недели безопасного движения. 

- Оформление стенда «ЮИД». 

- Викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения». 

- Составление маршрутного листа «Моя дорога в школу и 

обратно». 

3.      Участие в конкурсе «ДОРОЖНЫЕ ИСТОРИИ». Заседание 

отряда ЮИД 

Тестирование на знания ПДД «Знаешь ли ты правила         

дорожного движения?» 

1-9  

 

 

1 – 9  

 

1 – 4  

 

Октябрь 1.      Проведение тематических занятий по ПДД по теме «Наш 

друг - светофор». 

2.      Инструктаж по ПДД на осенних каникулах. 

3.      Заседание отряда ЮИД. 

1 – 2 

классы 

  

1 – 9 

классы 

Ноябрь 1.      Проведение тематических занятий по теме  «Мы идем по 

улице». 

2.      Конкурс знатоков ПДД (в рамках правовой акции). 

3.      Заседание отряда ЮИД. 

1 – 2 

классы 

  

3 – 6 

классы,  

Декабрь 1.      Проведение тематических занятий по теме «Дорожные 

знаки». 

2.      Выставка детского рисунка «Дорожный знак». 

3.      Инструктаж по ПДД на зимних каникулах. 

4.      Конкурс знатоков ПДД  (в рамках правовой акции). 

1 – 2 

классы 

  

1 – 2 

классы 



 Заседание отряда ЮИД.  1 – 9 

классы 

 5 – 9 

классы 

Январь 1.      Проведение тематических занятий по темам: «Посвящение 

в пешеходы». 

2.      Заседание отряда ЮИД. 

1 классы 

Февраль 1.      Проведение тематических занятий по теме «Транспорт 

Жигулевска». 

2.       Выставка детского рисунка «Транспорт Жигулевска». 

3.      Заседание отряда ЮИД. 

1 – 2 

классы 

  

1 – 2 

классы 

Март 1.      Проведение тематических занятий по теме «Я - пассажир». 

2.      Инструктаж по ПДД в весенние каникулы. 

3.      Заседание ЮИД. 

1 – 2 

классы 

 1 – 9 

классы 

Апрель Круглый стол «Встреча с сотрудником ГИБДД» (Что 

такое  ГИБДД и кто такой инспектор ДПС?). 

Подготовка материалов для акции «Осторожно, я- 

ребенок!»(оформление плакатов и листовок для водителей,  

предупреждающих детский травматизм на дорогах). 

Работа с инспектором ГИБДД -раздача подготовленного 

материала. 

 

1 – 9 

классы 

  

Май Проведение КВН «Азбука дорожной безопасности». 

Проведение занятия «Для вас, юные  велосипедисты!»           

Инструктаж по ПДД на летних каникулах. («У ПДД 

каникул не бывает»). Итоговое заседание отряда ЮИД. 

Освещение работы отряда «Светофор» , радиовыпуски  по 

профилактике ДТП. 

1 – 2 

классы 

 1 – 9 

классы 
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