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Планирование работы
отряда ЮИД «Светофорчик»
сентябрь

1. Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы командира
отряда. Распределение обязанностей. Оформление уголка.
2. Проведение рейда «Внимание – дети!», для чего:
 провести во всех классах беседы по правилам дорожного движения, познакомить
учащихся 1-х классов с маршрутом безопасного движения в гимназию и обратно»;
 оформить уголок безопасности «Простые правила твой безопасности».
3.
Проведение занятий:
 Азбука дорожной безопасности «Фликер - твой друг!» (1-4 класс).
 ПДД – законы улиц и дорог (5-7 класс).
4. Организация флешмоба «Нет ДТП!»
5. Проведение акций «Письмо водителю!», «Внимательный пешеход», совместно с
ОГИБДД МО МВД России «Почепский».
6. Участие в областном соревновании «Безопасное колесо».

октябрь
1. Организация выставки световозвращателей
«Стань заметней на дороге».
2. Акция «Выйди из сумрака!» пропаганда использования участниками дорожного
движения световозвращающих элементов.
3. Мониторинг «Велосипедист» (Выявление обучающихся, которые приезжают в
гимназию на велосипеде и проведение с ними теоретических и практических занятий)
Проведение занятия последующему плану:
 Возрастные ограничения для детей передвижения на велотранспорте.
 Краткая характеристика видов современного транспорта.
 Правила безопасного поведения велосипедистов (Викторина).

ноябрь
1. Выступление команды ЮИД «Правила
дорожного движения» (использование таблиц «Дорожные знаки», обыгрывание ситуаций
на дороге). (Мероприятие проводиться в д/с «Родничок»).
2. Акция «Водитель, ты тоже родитель!», посвящённая Всемирному Дню памяти жертв
ДТП, раздача памяток водителям.

декабрь

1. Изготовление памяток родителям по ПДД
«Безопасность ребенка в автомобиле»
2. «Каждому должно быть ясно – на дороге кататься опасно!» (линейка безопасности
перед уходом на зимние каникулы).
1. Тематическая беседа «Особенности движения транспорта и
пешеходов в зимний период»
2. Проведение занятия:
Основные правила безопасного поведения при пользовании общественным
транспортом (5-8 кл.)

январь


февраль
1. Встреча с инспектором ГИБДД « Профилактика и предупреждение
детского дорожно-транспортного травматизма»
2. Викторина для обучающихся НШ «Внимание, дорога!»
март
2.




1. Подготовка к районным соревнованиям «Безопасное колесо».
Проведение занятий:
Предупредительные сигналы.
Дорожные знаки.
ПМП при ДТП.

3. Выпуск листовки-обращения «Помни это, юный велосипедист!»
апрель
1. Проведение игры с обучающимися НШ по безопасности движения
«Весёлый Светофорчик».
2. Проведение занятия:
 Практическое занятие по ПДД «Велосипедист – водитель транспортного средства».
 Основы страхования пешеходов и транспорта.
3. Участие в районном конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо».
май
1. Проведение «Недели безопасности».
2. Проведение занятия:
 ДТП. Причины их возникновения и возможные последствия.
3.«Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге во время летних каникул) – сообщение на
общешкольной линейке.
4. Участие в районном соревновании «Безопасное колесо».

июнь
1. Организация работы отряда ЮИД в пришкольном летнем лагере
«Солнцеград».
2. Подведение итогов работы отряда ЮИД за год.

