
Приложение 2 

к приказу 44\3 от 01.09.2022 

 

План работы отряда «Сигнал»   

юных инспекторов движения (ЮИД)  

Ашпанского филиала МБОУ «Локшинская СОШ» 

на 2022-2023 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 Праздник «Посвящение первоклассников 

в пешеходы» 

октябрь Отряд ЮИД 

 

6 Рейды на наличие световозвращающих 

элементов у  учащихся школы  

ноябрь, январь Классные 

руководители, 

 отряд ЮИД 

7 Проведение викторин по правилам 

дорожного движения в начальной школе 

сентябрь-апрель Руководитель отряда 

ЮИД , старший 

вожатый, отряд ЮИД 

9 Рейды по соблюдению правил дорожного 

движения учащимися школы 

в течение учебного 

года 

отряд ЮИД 

10 Подготовка и участие в мероприятиях по 

ПДД различного уровня 

в течение учебного 

года 

Преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители. 

11 Школьное соревнование «Безопасное 

колесо» 

Апрель-май Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

12 Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге (в начальных классах 

В течение года Классные 

руководители 1-4 

классов, отряд ЮИД 



ежедневно на последнем уроке) 

13 Участие в районных и краевых 

мероприятиях: 

 «Безопасное колесо» и д.р 

 

В течении года 

Руководитель отряда 

ЮИД, отряд ЮИД 

14 Акция: «Зимние каникулы». 24-25 декабря 2022 Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

15     Игра: «Дорожная грамота» для 1-4 

классов 

февраль 2023 Руководитель ЮИД, 

отряд ЮИД 

16  Акция: «Весенние каникулы». 4 неделя марта 2023 Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

17   Акция «Летние каникулы» 4 неделя мая Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

 

Приложение 3 

к приказу 44\3 от 01.09.2022 

 

Отряд 

«Сигнал» юные инспектора движения 

                                                 Девиз отряда: 

 Красный зажегся, 

Постой, не спеши! 

Желтый зажегся, 

Вокруг посмотри! 

Зеленый зажегся, 

Смело вперед! 

Прямая дорога! 

Тебе, пешеход! 

                              Речевка: 

Эй, пешеход! 

Смелей вперед, 

Вперед к дорожным знаниям, 

Юидовцев отряд идет. 

На светофоре красный свет! 

Постой, дороги дальше нет. 

Зажегся желтый - подожди, 

По сторонам ты посмотри! 

А как зажегся свет зеленый – 

Вперед иди народ веселый! 

 

                               Отрядная песня 

Где-то на белом свете,  

Там, где машин полно, 



 Взрослые и дети,  

Знают лишь одно –  

Что каждый без сомненья,  

Должен уяснить 

 Правила движенья  

Нужно всем учить.  

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла  

 Жизнь чтоб веселей была.  

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла  

Жизнь спокойней чтоб была. 

 

 

 


