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Деятельность отряда юных инспекторов движения
в МБОУ «Гимназия №1»
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день
остаётся одной из актуальных.
Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить уровень
детского дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов профилактической
работы в этом направлении предостаточно, но одной из наиболее эффективных
является вовлечение школьников в отряд юных инспекторов движения.
Чем же занимается отряд ЮИД?
Прежде всего, проводит разъяснительную работу в школе по Правилам
дорожного движения; выпускает стенные газеты; пропагандистские материалы;
организует соревнования, конкурсы, викторины; обустраивает учебно-тренировочные
площадки в образовательном учреждении; проводит занятия с детьмивелосипедистами на площадках. Все это – внутришкольная работа, цель которой –
популяризовать вопросы безопасности дорожного движения среди детей и
подростков.
Основная цель деятельности отряда – вовлечение в целенаправленную и
систематическую работу учащихся, учителей, родителей, общественности.
Основной формой работы являются внеурочные занятия. Это и выпуск
информационных наглядных материалов; организация конкурсов, викторин КВНов
между классами, показ агитспектаклей в начальных классах и детском саду.
Отряд ЮИД создается согласно положения об отрядах ЮИД.

Положение
об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД)
1. Общие положения
Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, которые
создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой обшей культуры, коллективизма,
профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного
поведения на дорогах среди детей младшего и среднего возраста.

Основными задачами отрядов юных инспекторов движения являются:




активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников активной
жизненной позиции.
изучение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками проведения работы
по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой работы среди детей.
овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях.

Отряд юных инспекторов движения создается из числа школьников в общеобразовательной
школе.
Администрация общеобразовательной школы подбирает организатора работы с отрядами юных
инспекторов движения из числа учителей.

2. Основные направления работы юных инспекторов движения
1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, боевых и
трудовых традициях милиции, формирование у них правосознания, гуманного отношения
к людям, чувства товарищества.
2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками оказания
первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, знакомство с
оперативно-техническими средствами регулирования дорожною движения.
3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного движения
в школе. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, организация деятельности
школьных площадок безопасности движения.
4. Организация работы с юными велосипедистами.

3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов движения.
Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть учащиеся в возрасте от 10 лет,
изъявившие желание активно участвовать в работе отряда ЮИД.
Отряд создается при наличии не менее 6 человек.
Прием в члены отряда юных инспекторов движения производится на основе устного заявления
на сборе отряда.

Повседневное руководство работой отрядов юных инспекторов движения осуществляет штаб
ЮИД, избираемый на общих собраниях отряда. Штаб из своего состава избирает командира отряда
и утверждает командиров отделений. В малочисленных отрядах избирается только командир.

4. Обязанности и права юного инспектора движения
Юный инспектор движения обязан:






Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно участвовать в делах отряда,
своевременно и точно выполнять задания командира отряда.
Изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их исполнении.
Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде
Правил дорожного движения.
Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в предупреждении
нарушений детьми Правил дорожного движения.
Укреплять здоровье, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Юный инспектор движения имеет право:





Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности отряда, и вносить
соответствующие предложения.
Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности дорожного движения и
общественного правопорядка в местные органы милиции и Госинспекции.
Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы по соблюдению Правил
дорожного движения, организации разумного досуга детей и подростков.
Юный инспектор движения может награждаться за активную работу в отряде грамотами,
направляться на районные, областные слеты юных инспекторов движения.

Содержание работы отряда ЮИД
Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько направлений:

Информационная деятельность:




информировать совет детской организации по результатам деятельности отряда ЮИД,
создание стендов “За безопасность движения”, “ЮИД в действии”, стенгазет “Юный
инспектор движения”, классные уголки «Безопасная дорога» и другой информационной
работы.
Ведение документации отряда: альбом “Задумано - сделано”, карта “Зоны действия отряда
ЮИД в микрорайоне”, паспорт отряда.

Пропагандистская деятельность:




организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения,
проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических
утренников, праздников, постановка спектаклей,
участие в создании и использовании наглядной агитации методической базы для изучения
Правил дорожного движения.

Шефская деятельность:






оказание помощи в создании площадки на территории школы,
мастерской “Техническое творчество” для подготовки наглядных пособии для малышей,
организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного
движения,
разучивание песен и стихов,
помощь учителям в проведении экскурсий “Азбука дорог”.

Девиз: «Правила дорожные знать
каждому положено!»
Закон юидовца:

Красный – стоп,
жёлтый – жди,
а зелёный – проходи!
Речевка:
Днём и ночью я горю,
Всем сигналы подаю.
Есть три цвета у меня –
Светофорчик я, друзья!

Наша песня:

Шагая осторожно…
Слова С. Михалкова

Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд.
Цветные светофоры
И день, и ночь горят.
Шагая осторожно,
За улицей следи –
И только там, где можно,
И только там, где можно,
И только там её переходи.
И там, где днём машины
Спешат со всех сторон,
Нельзя ходить, зевая!
Нельзя считать ворон!
Шагая осторожно,
За улицей следи –
И только там, где можно,
И только там, где можно,
И только там её переходи.

Состав отряда ЮИД
«Светофорчик»
Командир отряда:
Балалыкин Артём
Ответственная за стенд:
Родионова Александра
Ответственный за занятия
по велотехнике:
Шам Максим
Ответственный за агитацию:
Прокопенко Кирилл
Ответственные за мероприятия:
Балалыкин Артём
Родионова Александра

Доброе дело №1. Занятие по ПДД с учащимися 1-го класса
«Всем без исключения о правилах движения»

Как перейти и как проехать,
Что знак дорожный «говорит»,
И как не стать дорожной жертвой,
Вам объяснит отряд ЮИД!

Доброе дело №2. Сопровождение пожилых людей через дорогу

Головою влево - вправо
перед этим покрути:
Убедись, что слева - справа
нету мчащихся машин

Доброе дело №3. Обучение езде на велосипеде.

Вот педали я кручу
И вперёд стрелой лечу.
Ух, блестят, вращаясь спицы,
Руль на солнце серебрится.

Доброе дело № 4. Торжественное вручение ФЛИКЕРОВ

Наша цель – чтоб безопасной
На дорогах жизнь была.
Знала правила прекрасно
Вся огромная страна!

Доброе дело № 5. Обучающие игры ПДД «Мой друг, зебра»

Дорогу так перехожу:
Сначала влево погляжу
И, если нет машины,
Иду до середины.
Потом смотрю внимательно
Направо обязательно
И, если нет движения,
Вперёд без промедления!

