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ЮИД - это игра, ЮИД - это работа, ЮИД - это всегда о будущем забота!

                                   План работы отряда ЮИДД « Светофорчик»
на 2021-2022учебный год

Месяц № Содержание
сентябрь 1 1.Отчет о проделанной работе и проведенных мероприятиях за 

2020 – 2021 учебный год.
2.Составление плана работы по профилактике правонарушений 
ПДД в Школе  со стороны учащихся школы  и членов  ЮИДД.
3.Вводное занятие: знакомство с работой отряда ЮИДД 
«Светофор», содержание работы ЮИДД, цели и задачи отрядов, 
заполнение заявлений, выбор актива.
4. Оформление общешкольного и классных уголков 
безопасности дорожного движения; создание и обновление 
транспортных площадок с дорожной разметкой

2 1.Составление программы ЮИДД «Светофор».
2. Обновление  уголка отряда ЮИДД.
3.Составление плана совместной работы школы и отделения 
ГИБДД РУВД.
4.Проведение  мероприятия «Посвящение в пешеходы» и рейда 
в рамках мероприятия «Внимание- Дети!»: «Первокласснику в 
дорогу»  для  учащихся 1-х классов.
5. Выпуск и распространение листовок «Осторожно, дети!»

3. Игра-праздник "Познавательное путешествие по ПДД"1-4

октябрь 1 Подготовка и проведение бесед по ПДД во время осенних 
каникул.

2 Проведение пятиминуток по ПДД во время классных часов в 
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начальных классах.
3 Познавательная игра «Знает вся моя семья, Знаю ПДД и я»
4 Выступление агитбригады  по ПДД  «Ничто не мешает 

выполнению Правил дорожного движения, как нежелание их 
выполнять»

ноябрь 1 Турнир любознательных "Законы улиц и дорог"
2 Выступление агитбригады  по ПДД  «Говорят, не повезёт тому, 

кто на красный вдруг дорогу перейдёт»

3 ---
декабрь 1 1.Проведение пятиминуток по ПДД во время классных часов в 

пятых - шестых классах.
2 Выступление агитбригады  по ПДД «Не пристегнутым, друзья, 

ездить никому нельзя!»

3 Подготовка и проведение бесед по ПДД во время зимних 
каникул.
Рейд «Внимание, зимняя дорога!».

4. Интеллектуальная игра «Папа купил автомобиль»  5-7класс

январь 1 Беседа в библиотеке « Добрая дорога детства»
2 Игровая программа «Там, где движутся машины…1-5 класс

февраль 1 Подготовка к неделе ОБЖ.
2 Выступление агитбригады  по ПДД «С фликерами – да, да, да, 

видно нас издалека!

3 Своя игра  "С песней, шуткой и в игре изучаем ПДД"
6-8

март 1 Практическое занятие «ПМП при ДТП». 
Презентация  "Правила действий очевидца ДТП"
Задания  на тему "Последовательность действий во время 
оказания первой медицинской помощи"

2 Подготовка и проведение бесед по ПДД во время весенних 
каникул.

3 Встреча с медицинским работником. Тема «Аптечка для 
оказания первой медицинской помощи».

4 Брейн –ринг  «Летят машины по дорогам, И ты им не мешай».
5. Выступление агитбригады  по ПДД

апрель 1 Подготовка к проведению недели безопасности дорожного 
движения  « Внимание-дети!».

2 Практическое занятие  с велосипедом «Полоса препятствий».

3 Выступление агитбригады  по ПДД «А я не хочу, не хочу по 
дороге, а я поскорей, поскорей хочу…»
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4.
Игра «Что? Где? Когда?»  по ПДД «Помни правила ГАИ – это 
правила твои!»

май 1 1.Проведению недели безопасности дорожного движения  
« Внимание-дети!».

2 ---
3 1.Подготовка бесед по ПДД во время летних каникул.

2.Подведение итогов работы за 2021-2022 г. Награждение 
лучших знатоков ПДД.

4.
Игра по правилам дорожного движения «Счастливый случай»; 

« Уважай закон дорог»1-11
Июнь 1 Выступление агитбригады  по ПДД  "Мы спасибо тем скажем 

водителям, кто ПДД выполняет неукоснительно»
2.

Игра по ПДД  «Путешествие в страну дорожных знаков»
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