
План работы отряда ЮИД 
2020-2021 уч.г. 

 

 

Цель: Обеспечение безопасности обучающихся на дорогах России. 

 

 

Задачи: 

1. Развитие активности детей по формированию ответственности за 

безопасность своей жизни и окружающих на дорогах; 

2. Активная пропаганда ПДД среди детей для предупреждения ДТП; 

3. Привитие навыков общественной организационной работы, 

ответственности, товарищества, через деятельность объединения 

отряда ЮИД. 

 

 

I четверть 

 

Сроки проведения Мероприятие 

Сентябрь Сбор отряда. Утверждение плана 

работы 

Сентябрь Праздник «Посвящение в пешеходы» 

Сентябрь Акция «Дорога в школу» 

Сентябрь Составление схемы «Безопасный 

маршрут: Дом – Школа– Дом» 

Сентябрь Показ и просмотр мультфильмов по 

ПДД среди учащихся 1-4 классов. 

Беседа «Причины ДТП»» 

Октябрь Встреча с медицинским работником. 

Беседа «Первая помощь при ДТП» 

Октябрь Акция «Засветись!» 

Октябрь Оформление классного уголка 

«Дорога, транспорт, пешеход» 

Октябрь Конкурс плакатов «Я выбираю 

безопасную жизнь» 

Октябрь Освещение работы отряда ЮИД 

 за I четверть на сайте школы, в 

школьную и районную газету 

 

 

 

 

  



II четверть 

 

Сроки проведения Мероприятия 

Ноябрь Викторина «Дорожные знаки – ваши 

помощники» 

Ноябрь Конкурс видеороликов по ПДД 

Ноябрь Конкурс поделок «Я за безопасность 

на дороге» 

Ноябрь Акция «Они хотели жить» 

Декабрь Акция «Внимание! Дети!» 

Декабрь Конкурс сочинений стихов по ПДД 

Декабрь Интеллектуальная игра по ПДД среди 

1-4 классов «Крестики-нолики» 

Декабрь Проведение линеек по безопасности 

на дорогах, перед уходом ребят на 

зимние каникулы 

Декабрь Выпуск листовок о соблюдение 

правил дорожного движения в дни 

зимнихканикул 

Декабрь Освещение работы отряда ЮИД  

за II четверть на сайте школы, в 

школьную и районную газету 

 

III четверть 

 

Сроки проведения Мероприятия 

Январь Викторина «Перекресток» 

Январь Акция «Дети – цветы жизни!» 

Январь Конкурс «Знатоки дорожных правил» 

Февраль Смотр агитплакатов по пропаганде 

Правил дорожного движения. 

Оформление выставки. 

Февраль Проведение сюжетно-ролевой игры в 

ГПО «Дошкольникам о ПДД» 

Февраль Выпуск газеты «Разрешается! 

Запрещается!» 

Февраль Выпуск листовок 

«Мы за безопасность на дороге!» 

Март Конкурс рисунков  

«Дети – Дорога – Жизнь» 

Март Викторина «Как ты знаешь правила 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах» 

Март Рейд по выявлению школьников, 



нарушающих правила дорожного 

движения 

Март Освещение работы отряда ЮИД 

за III четверть на сайте школы в 

школьную и районную газету 

 

IV четверть 

 

Сроки проведения Мероприятие 

Апрель Проведение викторины  

«Дорожная азбука» 

Апрель Конкурс презентаций по ПДД 

Май Техосмотр велосипедов 

Май Флешмоб «Изучаем ПДД. 

Предупреждаем ДТП» 

Май Оформление классного уголка 

безопасности «Мой друг – 

велосипед!» 

Май Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

Май Раздача памяток родителям по ПДД 

«Советы взрослым» 

Июнь Акция «Дорога детства» в день 

защиты детей 

Июнь Освещение работы отряда ЮИД 

за IV четверть на сайте школы, в 

школьную и районную газету 

 

 


