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План работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД) 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: 
воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, профессиональной 

ориентации, привлечение обучающихся к организации пропаганды безопасного движения на 

дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

Задачи: 
1. Активное содействие школы в выработке у школьников активной жизненной позиции. 

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение навыками поведения 

работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы среди детей. 

 

№ 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 Проведение операции безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» 

сентябрь, 

май 

Руководитель отряда ЮИД 

4 Схема индивидуального маршрута «Мой 

безопасный путь» (закрепление навыков 

движения по маршруту дом- д/с-дом) 

сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

5 Целевая экскурсия к перекрестку, раздача 

буклетов первоклассникам «Маленький 

пешеход». 

сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

6 Консультация для родителей по 

предупреждению ДТП «Родители-пример 

для детей в соблюдении ПДД». 

сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

7 Чтение художественной литературы 

И.Серяков «Дорожная грамота». 

сентябрь Руководитель отряда ЮИД 

8 Праздник «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

октябрь Отряд ЮИД 

 

9 Целевая экскурсия с детьми к проезжей 

частиулицы «Транспорт на нашей улице», 

раздача листовок школьникам. 

октябрь Отряд ЮИД 

 

10 «Защити себя на дороге в темноте» 

презентация  

Кинолекторий «Световозвращатели» 

октябрь Отряд ЮИД 

 

11 Интервью одного дня «О фликере…» 

 

октябрь, декабрь Руководитель отряда ЮИД 

12 Рейды на наличие световозвращающих 

элементов у  учащихся школы  

Акция «Выйди из сумрака!» пропаганда 

использования участниками дорожного 

движения световозвращающих элементов. 

ноябрь,  

январь 

Классные руководители, 

 отряд ЮИД 



13 Акция «Береги меня, водитель!», 

посвящѐнная Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП, раздача памяток водителям. 

ноябрь, февраль Руководитель отряда ЮИД 

14 Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП 

ноябрь Преподаватель ОБЖ, 

Мед. работник 

15 Всероссийский конкурс детских рисунков 

по ПДД «Новый дорожный знак глазами 

детей»,приуроченный ко всемирному дню 

памяти жертв ДТП. 

ноябрь Преподаватель ОБЖ, 

Мед. работник 

16 Викторина «Знатоки дорожных правил» декабрь Классные руководители, 

отряд ЮИД 

17 Проведение в начальных классах 

презентаций по профилактике безопасного 

движения. 

Январь  Классные руководители, 

отряд ЮИД 

18 Просмотр учебно-познавательных фильмов 

по БДД 

февраль Классные руководители, 

отряд ЮИД 

19 Чтение художественной литературы 

И.Кончаловский «Самокат», С.Михалков 

«Велосипедист». 

апрель Классные руководители, 

отряд ЮИД 

20 Проектная деятельность детей и родителей 

по темам: 

-«Опасные участки на дороге», 

-«История создания светофора», 

-«Мы - пешеходы». 

март  Классные руководители, 

отряд ЮИД 

 

21 Проведение викторин по правилам 

дорожного движения в начальной школе  

сентябрь-апрель Руководитель отряда ЮИД, 

 отряд ЮИД 

22 Чтение художественной литературы 

В.Семерин «Запрещается-разрешается», 

Л.Самашова «Предупреждающие знаки». 

май Классные руководители, 

 отряд ЮИД 

23 «Неделя безопасности», посвященная 

окончанию учебного года. 

май Классные руководители, 

 отряд ЮИД 

24 Едединый классный час « Уходя на 

каникулы, помни......» 

май Классные руководители, 

 отряд ЮИД 

25 Рейды по соблюдению правил дорожного 

движения учащимися школы 

в течение 

учебного года 

отряд ЮИД 

26 Подготовка и участие в мероприятиях по 

ПДД различного уровня 

в течение 

учебного года 

Преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, вожатые 

27 Школьное соревнование «Безопасное 

колесо» 

июнь Руководитель отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

28 Подвижные игры: «Уроки катания на 

велосипедах и самокатах», «Озорной мячик» 

июнь Руководитель отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

29 Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с детьми 

на дороге (в начальных классах ежедневно 

на последнем уроке) 

 

 

В течение года Классные руководители 1-4 

классов, отряд ЮИД 



30 Участие в районных и краевых 

мероприятиях: 

 «Безопасное колесо» 

 Акция «Засветись» 

 

 «Знатоки дорожных правил» 

 

 Акция «Пассажир» 

 Акция «Пешеход на переход» 

 

 

июнь 2021 

ноябрь –декабрь 

2021 

февраль 2022 

октябрь- 

ноябрь 2021 

  март – апрель 

2022 

Руководитель отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

31 Акция: «Зимние каникулы». 24-25 декабря 

2021 

Классные руководители, 

отряд ЮИД 

32     Игра: «Дорожная грамота» для 1-4 классов февраль 2022 Руководитель ЮИД,  

отряд ЮИД 

33  Акция: «Весенние каникулы» 4 неделя марта 

2022 

Классные руководители, 

 отряд ЮИД 
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План занятий с отрядом ЮИД 

на 2021/2022 учебный год 

 

№ п/п Форма деятельности Мероприятие Дата проведения 

Сентябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 

«День рождения отряда». 

В начале месяца 

2 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №1: 

«Положение об отрядах юных 

инспекторов движения. Определение 

структуры отряда. Выборы командира 

отряда, его заместителя, командиров 

групп. Выбор девиза, речевки.» 

Сентябрь 

3 Взаимодействие отряда с 

ГИБДД 

Оказание помощи сотрудникам ГИБДД 

в проведении акции «Внимание, дети!» 

В течение месяца 

4 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Составление безопасных маршрутов 

движения по дороге: «дом-школа-дом», 

оформление классных уголков по ПДД 

В течение месяца 

5 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №2: 

«История развития автомотоспорта. 

Проблемы безопасности движения. 

Отечественные автомобили, 

мотоциклы, велосипеды. Правила 

дорожного движения в нашей стране». 

     сентябрь  . 

6 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

начальной школы 

Информационно-познавательная 

викторина «Законы улиц и дорог». 

      сентябрь      . 

Октябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 

«Вступить в ряды юных инспекторов 

движения»- название коллектива, 

традиции отряда, эмблема 

В начале месяца 

2 Учѐба юных инспекторов 

движения 

Занятие №3: 

«Элементарные вопросы теории 

движения автомобиля — разгон, 

торможение, занос. Влияние погодных 

условий на движение автомобиля. 

Время реакции водителя.» 

октябрь 

3 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

начальной школы 

Занятия с учащимися начальной школы 

«Будем правила, мы знать обязательно 

на пять!» 

октябрь 

4 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Выпуск стенгазеты: 

«Осторожно, дети!» 

октябрь 

5 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №4: 

«Правила дорожного движения. Общие 

положения. Обязанности водителей и 

пешеходов». 

октябрь 



Ноябрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 

«Мы юные инспектора ГАИ» 

ноябрь 

2 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №5: 

«Правила дорожного движения. 

Разметка проезжей части дороги. Места 

перехода улицы. Перекрестки и их 

виды.» 

ноябрь 

3 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Выпуск плакатов- напоминаний о 

соблюдении ПДД. 

ноябрь 

4 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №6: 

Просмотр   обучающих видеофильмов по 

ПДД. 

ноябрь 

Декабрь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД: 

«История создания отрядов ЮИД» 

декабрь 

2 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №7: 

«Правила дорожного движения. 

Светофорное регулирование движения. 

Значение сигналов светофора. Выход на 

перекресток и ознакомление с работой 

светофора. Поведение пешеходов на 

регулируемых перекрестках. 

Спецмашины.» 

декабрь 

3 Взаимодействие отряда с 

ГИБДД 

Занятие «Улица полна неожиданностей». В течение месяца 

4 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Организация конкурса рисунков 

«Будь внимателен на дороге!» 

декабрь 

5 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №8: 

«Правила дорожного движения: дорожные 

знаки, их группы. Значение отдельных 

знаков. Установка дорожных знаков.» 

декабрь 

Январь 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 

«Знаток ПДД» 

В начале месяца 

2 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №9: 

«Сигналы регулировщика. Тренировка в 

подаче сигналов регулировщика. 

Наблюдение за работой регулировщика на 

перекрестке». 

январь 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Выпуск стенгазеты «Дети. Дорога. 

Безопасность.» 

В течение месяца 

4 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Игра с учащимися начальной школы: 

«Знатоки дорожных знаков» 

 

январь 

5 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №10: 

«Общие вопросы порядка движения, 

остановки и стоянки транспортных 

средств. Отдельные вопросы проезда 

перекрестков, пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов.» 

 

январь 



Февраль 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 

«Азбука велосипедиста» 

февраль 

2 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №11: 

«Права, обязанности и ответственность 

граждан за нарушения Правил дорожного 

движения.» 

февраль 

3 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Проведение конкурса сочинений по 

профилактике ДТП среди учащихся 

школы 

февраль 

4 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №12: 

«История ГИБДД дорожной полиции. «На 

страже безопасности движения». Роль 

отрядов ЮИД в предупреждении детского 

дорожно-транспортного травматизма.» 

февраль 

Март 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 

«Мы знаем азбуку движения на пять» 

В начале месяца 

2 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №13: 

«Номерные, опознавательные и 

предупредительные знаки, надписи и 

обозначения.» 

март 

3 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Изготовление наглядных пособий по 

ПДД и профилактике ДДТТ 

В течение месяца 

4 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Акция «Письмо водителю». март 

5 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №14: 

«Устная пропаганда Правил дорожного 

движения среди учащихся и 

дошкольников. Подготовка и проведение 

беседы. Проведение игр по безопасности 

движения. Наглядные пособия, техника 

их изготовления.» 

март 

Апрель 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда 

«Законы дорог уважай» 

апрель 

  Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №15: 

«Правила дорожного движения для 

велосипедистов.» 

апрель 

2 Взаимодействие отряда с 

ГИБДД 

Участие в операции 

«Осторожно, дети!» 

В течение месяца 

3 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №16: 

«Оформление «Уголка безопасности 

движения». Роль кабинета безопасности 

в пропаганде Правил дорожного 

движения.» 

апрель 

4 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Викторина «Знаток ПДД» апрель 

Май 

1 Организационная 

деятельность 

Сбор отряда ЮИД 

«Итоги работы отряда ЮИД» 

 

май 



2 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №17: 

Статистические данные ДТП. Оказание 

первой медицинской помощи при ДТП. 

май 

3 Взаимодействие отряда с 

ГИБДД 

Рейды по предотвращению нарушений 

ПДД. Выявление школьников, 

нарушающих ПДД, с обсуждением 

нарушителей. 

В течение месяца 

4 Оформление наглядной 

агитации и 

информационная 

деятельность 

Выставка детского творчества по ПДД 

«Законы дорог уважай!» 

май 

5 Пропагандистская работа 

отряда с учащимися 

Выступление агитбригады на школьной 

линейке в честь Дня защиты детей «На 

дороге не зевай!» 

Согласно 

общешкольного 

плана 

6 Учѐба юных инспекторов 

движения 
Занятие №18: 

Подготовка к конкурсам «Безопасное 

колесо», «Светофор» 

май 

 

Составил:             

руководитель отряда ЮИД               

Федченко Л.И. 

 

 

 

 

 

 


