
  

План  

работы отряда юных инспекторов движения (ЮИД) «ВЕСЕЛЫЙ 

СВЕТОФОР» 

на 2019-2020 учебный год 

 Цель: - 

-формирование знаний , умений и навыков правильно  вести себя на улицах населённых 

пунктов, в транспорте; 

 -умений ориентироваться в сложившейся ситуации; 

  -сохранение жизни и здоровья детей. 

Задачи:  

 учить детей различать и правильно называть цвета светофора (красный, желтый, 

зеленый), знать назначение светофора.  

 учить детей обозначать словом транспорт (машина, трактор) и называть 

составные  части транспорта (колеса, кабина, кузов, руль). 

 Учить рисовать дорогу из прямых линий, выкладывать дорогу из кирпичиков, 

палочек, строительных пластин. 

 Формировать умение брать на себя роль и выполнять ролевые действия в игровой 

деятельности 

 Знакомить детей  с дорожными знаками «Пешеходный переход», «Осторожно: 

дети»,  как правильно переходить дорогу. 

 Формировать у детей представление  о правилах поведения на проезжей части, 

натротуаре, улице, в транспорте, на зимней дороге. 

 

№ 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 Участие в  месячнике  по  безопасности 

дорожного движения «Азбука 

безопасного поведения» 

Сентябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

Отряд ЮИД 

4 Проведение операции безопасности 

дорожного движения «Внимание, дети!» 

Сентябрь, 

май 

Руководитель отряда 

ЮИД 

5 Переоформление школьного  уголка 

«Дорожная безопасность» 

Сентябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

Отряд ЮИД 



6 Конкурс рисунков « Я -пешеход» Сентябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

Отряд ЮИД 

Учитель ИЗО 

7 Праздник «Посвящение первоклассников 

в пешеходы» 

Октябрь Отряд ЮИД 

 

8 Игра-сказка «Красный, желтый,зеленый» Октябрь  Руководитель отряда 

ЮИД 

Отряд ЮИД 

Учителя 1-х классов 

9 Рейды на наличие световозвращающих 

элементов у  учащихся школы  

Ноябрь, январь Классные 

руководители, 

 отряд ЮИД 

10 Проведение викторин по правилам 

дорожного движения в начальной школе 

Сентябрь-апрель Руководитель отряда 

ЮИД ,  отряд ЮИД 

11 Внеурочные занятия. Игра «Большая 

безопасная прогулка».  

 

Октябрь Руководители группы 

продленного дня 

Отряд ЮИД 

12 Участие в районном конкурсе агитбригад 

по безопасности дорожного движения 

Октябрь  Руководитель 

театрального кружка  

Руководитель отряда  

ЮИД 

13 Встреча с инспекторами ГИБДД 

Кнутовым С.В. 

В течение года  Руководитель отряда 

ЮИД ,  отряд ЮИД 

14 Рейды по соблюдению правил дорожного 

движения обучающимися школы 

В течение учебного 

года 

Отряд ЮИД 

15 Внеклассное мероприятие  «Азбука 

дорожного движения» 

Декабрь Руководитель отряда 

ЮИД ,  отряд ЮИД 

Учителя 3-4 классов 

16 Конкурс плакатов по правилам 

дорожного движения«Правила дорожного 

движения – наши верные друзья» 

 

Апрель  Руководитель отряда 

ЮИД ,  отряд ЮИД 

Классные 

руководители 7-11 



17 Конкурс рисунков «Веселый дорожный 

знак» 

 

 

 

Апрель  Руководитель отряда 

ЮИД ,  отряд ЮИД 

Классные 

руководители 5-6 

классов 

18 Участие в муниципальном конкурсе  

Юных инспекторов движения  

Апрель-май Руководитель отряда 

ЮИД ,  отряд ЮИД 

  

19 Проведение бесед – «минуток» по 

профилактике несчастных случаев с 

детьми на дороге   

В течение года   Отряд ЮИД 

20     Игра: «Дорожная грамота» для 1-4 

классов 

Февраль 2020 Руководитель ЮИД, 

отряд ЮИД 

21  Акции:»Осенние каникулы», «Зимние 

каникулы», «Весенние каникулы». 

По расписанию 

каникул  

Классные 

руководители, отряд 

ЮИД 

22 Проведение месячника по безопасности 

дорожного движения .Подведение итогов. 

Награждение победителей. 

Май Зам. по ВР 

Классные 

руководители  

 

 


