
П А С П О Р Т

ОТРЯДА ЮИД

СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 25

Г. Брянск



КОМАНДИР ОТРЯДА ЮИД
ЖАРКОВ НИКИТА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ КОМАНДИРА ОТРЯДА ЮИД
КОЗЛОВА КРИСТИНА

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ОТРЯДА ЮИД
15 ЧЕЛОВЕК

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТРЯДА ЮИД
Полякова Ольга Ивановна

ПАРАДНАЯ ФОРМА – ЕСТЬ

ЭМБЛЕМА:
 



НАЗВАНИЕ ОТРЯДА:  «Добрый светофорик»

ДЕВИЗ: 
Правила движенья, все без исключенья, каждый должен  
знать обязательно на «5».

РЕЧЕВКА: 
Кто шагает дружно в ряд?
Это наш ЮИД отряд.
Знать должны мы ПДД,
А иначе быть беде.

ОТРЯДНАЯ ПЕСНЯ (на мотив «Голубой вагон»):
1 куплет:

Шум движенья, гул машин на улице,
Можно растеряться одному.
Посмотри сигналы светофорные,
Сразу разберешься, что к чему.

Припев:
Синие, грязные, белые, чистые
Самые разные вдаль машины мчат.
Чтоб не запутаться,
Сигналы светофорные
Красные, желтые, зеленые горят.

2 куплет:
Самый строгий и опасный красный свет
Стой на месте, если он горит
Ты пойми – дороги дальше просто нет,
Путь для пешеходов всех закрыт!

Припев:
Синие, грязные, белые, чистые
Самые разные вдаль машины мчат.
Чтоб не запутаться,
Сигналы светофорные
Красные, желтые, зеленые горят

3 куплет:
Чтоб спокойно перешел дорогу ты
Слушай наш совет: «Ты стой и жди».
В середине загорелся желтый свет,
А за ним зеленый. Все, иди.



План работы ЮИД
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

г. Брянска
на 2018-2019 учебный год.

месяц Информационная
деятельность

Пропагандистска
я деятельность

Шефская
деятельность

1. Заседание 
отряда.
2.Создание 
уголка «ЮИД в 
действии».
3.Разработка 
карты «Зона 
действия отряда
ЮИД в 
микрорайоне». 

1. Конкурс 
рисунков среди 
учащихся 5-8 
классов.

1. Оказание 
помощи в 
разработке 
маршрутных 
листов младшим
школьникам.

1.Заседание 
отряда.
2.Смена уголка 
по ПДД.
3.Выпуск 
молнии по 
результатам 
дежурства в 
микрорайоне.
4.Радиопередача

1.Организация 
встречи 
сотрудников 
ГИБДД с 
учащимися 5-8 
классов для 
проведения 
беседы по 
предупреждению
дорожного 
травматизма.
2.Кинолекторий 
«Ребёнок и 
дорога».

1.Рейды к 
младшим 
школьникам с 
целью проверки 
маршрутных 
листов 
безопасного 
движения и 
оказания 
помощи 
младшим 
школьникам в 
проведении 
экскурсий и 
походов.
2.Дежурство в 
микрорайоне.



1.Инструктаж 
по ПДД и ТБ на 
период каникул.
2.Смена уголка 
по ПДД.
3.Заседание 
отряда.
4.Выпуск 
молнии по 
результатам 
патрулирования.

1.Конкурс газет 
по ПДД среди 
учащихся 5-8 
классов.
2.Оказание 
помощи в 
проведении 
классных часов 
учащимися.

1.Игра-
путешествие 
«Твой друг 
светофор» (1-3 
классы).
2.Патрулирован
ие в 
микрорайоне в 
период каникул.

1.Инструктивны
е беседы по 
ПДД на период 
зимних каникул.
2.Смена уголка.
3.Выпуск 
молнии по 
результатам 
дежурства.
4. Заседание 
отряда

1. Конкурс 
рисунков 
«Помоги себе 
сам» (1-4 
классы).

1.Беседы членов
отряда ЮИД с 
Учащимися НШ 
по ПДД.
2.Дежурство в 
микрорайоне.

1.Выпуск 
листовок по 
ПДД «За 
безопасность 
движения».
2. Смена уголка.
3. Выпуск 
молнии по 
результатам 
патрулирования.
4.Радиопередача
.

1.Викторина «Я 
иду по улице» (5-
6 классы).
2. Оказание 
помощи в 
проведении 
бесед по ПДД в 
5-8 классах на 
классных часах.

1.Проведение 
классных часов 
с выходом в 
микрорайон 
школы (1-4 
классы).
2.Организация 
встречи с 
сотрудниками 
ГИБДД.
3.Патрулирован
ие в 
микрорайоне в 



период зимних 
каникул.

1.Заседание 
отряда.
2.Смена уголка 
по ПДД 
«Красный, 
жёлтый, 
зелёный».
3.Радиопередача
4. Выпуск 
молнии по 
результатам 
дежурства.

1.Экскурсии на 
улицу с 
учащимися 5-7 
классов с целью 
проведения 
беседы по ПДД.
3. Кинолекторий 
«Светофор».

1.Игра-
путешествие по 
станциям (2-3 
классы).
2.Дежурство в 
микрорайоне.

1.Заседание 
отряда.
2.Смена уголка 
по ПДД.
3.Радиопередача
4. Выпуск 
молнии по 
результатам 
дежурства.

1.Конкурс 
рисованных 
фильмов по ПДД
(5-8 классы).
2. Конкурс-
выставка 
поделок по ПДД 
(9-11 классы) 
«Умелые руки».

1.Конкурс 
рисунков по 
ПДД.
2.Патрулирован
ие в 
микрорайоне.

1.Заседание 
отряда.
2.Смена уголка 
по ПДД.
3. Выпуск 
молнии по 
результатам 
патрулирования
4.Радиопередача

1.Организация 
встречи 
сотрудников 
ГИБДД с 
учащимися 8-9 
классов.
2.Викторина 
«Твой друг - 
велосипед» (7-8 
классы).
3.  Соревнование
«Безопасное 

1.Патрулирован
ие в 
микрорайоне 
школы.
2.Оказание 
помощи 
младшим 
школьникам в 
проведении 
экскурсий и 
походов.



колесо».
4. Викторина 
«Путешествие по
станциям» (6 
классы).

1.Инструктивны
е линейки по 
параллелям по 
ПДДТТ в 
период летних 
каникул.
2. Заседание 
отряда: 
подведение 
итогов работы 
отряда за 
учебный год.

1.Конкурс 
рисунков на 
асфальте (5-8 
классы).
2. Кинолекторий 
«По законам 
дороги».

1.Экскурсии на 
улицы 
микрорайона с 
целью 
проведения 
профилактическ
ой беседы по 
предупреждени
ю ДТП (1-4 
классы).
2.Патрулирован
ие.
День защиты 
Детей.

 



Памятка родителям
(по ПДД)

НИКТО НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕБЕНКА
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ НА УЛИЦЕ, СОБЛЮДЕНИЮ

ИМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ!

 

   В школьном возрасте ребенок должен усвоить:
- Без взрослых выходить на дорогу нельзя!
- Дорога предназначена только для машин, для пешеходов есть тротуар!
- Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, при зеленом 
сигнале светофора!
- Нельзя перебегать дорогу не на переходе и перед близко идущим транспортом!
- На остановках общественного транспорта нужно подождать,  когда автобус,
трамвай, троллейбус отъедет, только тогда можно переходить дорогу!

 

   Все  эти  понятия  ребенок  усвоит  более  прочно,  если  знакомить  его  с
Правилами  дорожного  движения  систематически,  ненавязчиво,  используя
ситуации на улице, во дворе, на дороге.

НИКОГДА САМИ НЕ НАРУШАЙТЕ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

ПОМНИТЕ!

Ребенок учится законам улицы, беря пример с ВАС – родителей!
Уберечь ребенка от беды на дорогах – долг взрослых.

 
Для работы с родителями: Как использовать прогулку для привития ребенку
навыков безопасного поведения на улице, отработки маршрута
«Мой путь в школу»

Практическое  обучение  детей  наблюдению  за  дорожной  ситуацией  должно
проводиться  родителями  с  первых  совместных  прогулок  на  улице.
Многократное наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут привить
детям необходимые навыки безопасного поведения на улице. Весьма удобно для
этих целей использовать путь в школу и обратно.



Примерная программа соревнования

Для участия в соревнованиях каждый отряд выставляет одну или несколько
команд. Состав команды: 5-7 человек. Соревнования состоят из 8 этапов.

1-й этап. "Знатоки Правил дорожного движения".
От команды участвуют 3 человека. Каждый участник отвечает на 3 вопроса
по Правилам дорожного движения.
За правильный ответ - 5 баллов, за неправильный - 0 баллов.
2-й этап. Конкурс "Юные пропагандисты".
Во время подготовки к соревнованиям команда готовит листовку-
обращение к юным пешеходам, водителям, пассажирам.
В ходе соревнований проводится "защита" этой листовки-обращения.
Наибольшее количество баллов - 6.
3-й этап. Соревнование "Волшебное колесо".
Для проведения соревнований необходимо определить их программу, 
т. е. отобрать 4-5 упражнений по практическому вождению велосипеда на 
ловкость (см. перечень упражнений для велосипедистов). Побеждает 
команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов.
Выполнение некоторых упражнений может быть усложнено ограничением 
времени.
4-й этап. Соревнование "Будущий водитель".
Участвуют 2 человека от команды. Требуется на макете перекрестка 
выполнить одно задание по разводке транспорта. 
Наибольшее количество баллов - 12. За каждую ошибку снимаются 
4 балла. Выполнение этого задания может быть усложнено ограничением 
времени.
5-й этап. Соревнование "Юный регулировщик".
От команды участвуют 3 человека. По заданию судьи каждый участник 
осуществляет с помощью жестов регулирование движения транспорта и 
пешеходов на перекрестке.
За правильное выполнение задания - 6 баллов, за каждую ошибку 
снимаются 3 балла. Участник выполняет 2 жеста.
6-й этап. "Юный санитар".
Участвуют 2 человека от команды.
Участники выполняют задание по оказанию первой медицинской помощи 
при дорожно-транспортном происшествии. 
Наибольшее количество баллов - 8. За каждую ошибку снимаются 
2 балла.
7-й этап. "Юный автомобилист".
От каждой команды участвуют 2 человека. Участникам предлагаются 
3 фотографии автотранспортных средств отечественного производства, по 
которым они должны назвать марку транспорта, его назначение, завод-
изготовитель, дать краткую техническую характеристику. 
Наибольшее количество баллов - 8. За каждую ошибку снимается 2 балла.



8-й этап. Конкурс агитбригад "Светофор".
В этом конкурсе команда (или ее представители) участвует как агитбригада
"Светофор". Выступление должно включать в себя различные номера 
художественной самодеятельности, пропагандирующие Правила 
дорожного движения и деятельность отрядов юных инспекторов движения.
Наибольшее количество баллов - 10.

Победители соревнований определяются по наибольшему количеству 
набранных баллов.
В случае равенства показателей предпочтение отдается команде, у которой 
лучшее время на 3-м и 4-м этапах соревнований.
Для награждения команд, занявших 1-е-3-е места, учреждаются дипломы, 
почетные грамоты, значки и подарки.
Поощряются также команды и индивидуальные участники, показавшие 
наилучшие результаты на отдельных этапах соревнований.

Условия игры "Светофоры зажечь", проводится за неделю до 
проведения праздника "Веселый светофор"
На территории лагеря устанавливаются дорожные знаки, 
изготовленные ребятами, "Перекресток", "Въезд запрещен", "Подача 
звуковых сигналов запрещена", "Движение запрещено", "Поворот 
налево", "Поворот направо", "Пункт питания", "Телефон", 
"Медпункт", "Обгон запрещен", "Прочие опасности", 
"Одностороннее движение".
В игре принимают участие все отряды лагеря, всем участникам 
выдается талон предупреждений (талоны изготовляются штабом по 
проведению игры), где условно обозначены нарушения:
- превышение скорости движения;
- движение по левой стороне;
- движение с техническими неисправностями (неопрятная одежда, 
грязная обувь, неаккуратная прическа);
- нарушение правил обгона;
- нарушение правил остановки, стоянки;
- нарушение требований дорожных значков.
Ежедневно патруль юных инспекторов движения задерживает 
нарушителей и доставляет их в штаб игры. Дежурный штаба 
разбирается с нарушителями, заставляет их выучить Правила 
движения и в назначенный срок сдать зачет.
Ссора участников игры расценивается как авария и обе стороны 
должны сдать зачет по Правилам движения.
К концу игры штаб подводит итоги и в специальном бюллетене 
"Сообщает штаб ЮИД", определяет победителей, критикует 
злостных нарушителей.
Победители игры поощряются руководством лагеря на 
торжественной линейке, посвященной открытию праздника "Веселый
светофор".



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ.

Проанализировав  600  дорожно-транспортных  происшествий,  в  которых
пострадали дети, установлено, что 80 % происшествий произошли в радиусе одного
километра от их дома. То есть в тех местах, где ребята должны были бы хорошо знать
условия движения  транспорта,  места  пешеходных переходов,  установки  светофоров,
заведомо  опасные  участки.  И  хотя  в  дошкольных  учреждениях  педагоги  проводят
занятия с детьми по правилам дорожного движения, привлекая сотрудников ГИБДД, на
радио  и  телевидении  выходят  специальные  тематические  передачи,  в  различных
издательствах  готовятся  брошюры,  плакаты,  листовки,  пропагандирующие  правила
дорожного движения, однако ситуация к лучшему не изменяется. Более того, из года в
год детский травматизм растёт, дети гибнут и получают увечья по-прежнему большей
частью в непосредственной близости от дома.

Большинство родителей,  обеспокоенных за  своих детей,  прибегают к брани,
многословным предупреждениям и даже к наказаниям. Такой метод не даёт эффекта,
ведь  ребёнок  3-5  лет  (а  часто  и  старше)  не  может  осознать  опасности.  Он  не
представляет автомобиль в  качестве  опасности,  которая  может принести увечье  или
лишить жизни, наоборот, с автомобилем у него связаны приятные впечатления. Ничто
так не влечёт малыша, как автомобиль будь то игрушечный или настоящий. Ребёнка
можно научить выполнять все требования безопасности, не прибегая к запугиванию.
Ребёнку необходимо внушить, что проезжая часть предназначена исключительно для
транспортных средств, а не для игр. Можно научить детей ещё до того, как они пойдут
в  школу,  умению  ориентироваться  в  транспортной  среде,  прогнозировать  разные
ситуации,  правильно  определять  место,  где  можно  переходить  дорогу,  а  перед
переходом быть достаточно терпеливым и всегда оглядеться по сторонам, прежде чем
сойти с тротуара.

Терпение  и  настойчивость  являются  эффективными  средствами,
обеспечивающими успех дела. Терпение и настойчивость — то, чего нам так не хватает
в повседневной жизни. Терпение и настойчивость, которыми нам необходимо запастись
хотя бы ради спасения жизни и здоровья собственных детей.

Скорость  движения,  плотность  транспортных  потоков  на  улицах  и  дорогах
нашей страны быстро возрастают,  и  будут прогрессировать  в  дальнейшем.  Поэтому
обеспечение  безопасности  движения  становиться  всё  более  важной государственной
задачей.  Особое  значение  в  решении  этой  проблемы  имеет  заблаговременная  и
правильная  подготовка  самых  маленьких  наших  пешеходов  —  детей,  которых  уже
сейчас  за  воротами  дома  подстерегают  серьёзные  трудности  и  опасности,  и  жить
которым придется при несравненно большей интенсивности автомобильного движения.

Причиной  дорожно-транспортных  происшествий  чаще  всего  являются  сами
дети.  Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения,
безучастное  отношение  взрослых  к  поведению  детей  на  проезжей  части.
Предоставленные самим себе,  дети,  особенно младшего возраста,  мало считаются с
реальными  опасностями  на  дороге.  Объясняется  это  тем,  что  они  не  умеют  ещё  в



должной  степени  управлять  своим  поведением.  Они  не  в  состоянии  правильно
определить расстояние до приближающейся машины и её скорость, и переоценивают
собственные  возможности,  считают  себя  быстрыми  и  ловкими.  У  них  ещё  не
выработалась способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро
меняющейся дорожной обстановке. Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед
остановившейся  машиной  и  внезапно  появляются  на  пути  у  другой.  Они  считают
вполне естественным выехать на проезжую часть на детском велосипеде или затеять
здесь весёлую игру.

Избежать этих опасностей можно лишь путём соответствующего воспитания и
обучения ребёнка. Важно знать, что могут сами дети:

НАЧИНАЯ с 3-4 лет

- ребёнок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О тормозном
пути  он  ещё  представления  не  имеет.  Он  уверен,  что  машина  может  остановиться
мгновенно.

НАЧИНАЯ с 6 лет

- ребёнок всё ещё имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением он
видит примерно две трети того, что видят взрослые;

- большинство детей не сумеют определить, что движется быстрее: велосипед или
спортивная машина;

- они ещё не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от
незначительного. Мяч катящийся по проезжей части, может занять всё их внимание.

ЛИШЬ НАЧИНАЯ с 7 лет

– дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой.

–

НАЧИНАЯ с 8 лет

- дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться на оклик;
- они уже наполовину опытные пешеходы; 
-  они развивают основные навыки  езды на  велосипеде.  Теперь  они  постепенно

учатся объезжать препятствия, делать крутые повороты;
- они могут определить, откуда доносится шум;
-  они  учатся  понимать  связь  между  величиной  предмета,  его  удалённостью  и

временем.  Они  усваивают,  что  автомобиль  кажется  тем  больше,  чем  ближе  он
находится;

- они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую часть,
вновь вернуться на тротуар; 

- но они по прежнему не могут распознавать чреватые опасностью ситуации.

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного
движения.



-     Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
-     Выходя  на  проезжую  часть  дороги,  прекратите  разговаривать  —  ребёнок

должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
-     Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
-     Переходите  дорогу  только  в  местах,  обозначенных  дорожным  знаком

«Пешеходный переход». 
-     Из  автобуса,  троллейбуса,  трамвая,  такси  выходите  первыми.  В  противном

случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.
-     Привлекайте  ребёнка  к  участию  в  ваших  наблюдениях  за  обстановкой  на

дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой
скоростью и т.д. 

-     Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно
дороги, это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.

-     Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы.

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА НЕОБХОДИМО И В АВТОМОБИЛЕ.

Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно 
каждый третий ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, 
находился в качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать 
следующие правила: 

ћ       Пристёгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в 
чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически
выполняется взрослыми, то оно легко войдёт у ребёнка в постоянную привычку.

ћ       Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в 
автомобиле: середину или правую часть заднего сиденья, так как с него можно 
безопасно выйти прямо на тротуар.

ћ       Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для 
подражания. Не будьте агрессивны по отношению к  другим участникам движения, не 
обрушивайте на них поток проклятий. Вместо этого объясните конкретно, в чём их 
ошибка. Используйте различные ситуации для объяснения правил дорожного движения,
спокойно признавайте и свои собственные ошибки.

ћ       Во время длительных поездок почаще останавливайтесь. Детям 
необходимо двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или 
измотают вам все нервы.

ћ       Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, железная 
дорога, велосипед или ходьба пешком.

ЧТО МОЖНО ПРОЧИТАТЬ ДЕТЯМ

Три друга пешехода в любое время года. 
Красный свет — твой первый друг —
          Деловито строгий.
Если он зажёгся вдруг —
          Нет пути дороги.
Жёлтый свет — твой друг второй 
          Даёт совет толковый:
Стой! Внимание у т р о й !
          Жди сигналов новых!
Третий друг тебе мигнул
          Своим зелёным светом:
Проходи! Угрозы нет!



          Я порукой в этом!
 

При переходе площадей,
Проспектов, улиц и дорог
Советы этих трёх друзей
Прими и выполни их в срок. 
Загорелся красный свет — 
Пешеходу хода нет!

СВЕТОФОР.

Стоп, машина!
Стоп, мотор!
Тормози скорей, 
Шофёр!
Красный глаз
Глядит в упор — 
Это строгий 
Светофор.
Вид он грозный
Напускает,
Дальше ехать 
Не пускает...
Обождал шофёр
Немножко, 
Снова выглянул 
В окошко.
Светофор
На этот раз
Показал 
Зелёный глаз, 
Подмигнул
И говорит:
«Ехать можно,
Путь открыт!»

 
ЧТОБ НИКОГДА НЕ ПОПАДАТЬ В СЛОЖНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 



НАДО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ! 
1. ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ НУЖНО ТОЛЬКО НА ЗЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ 

СВЕТОФОРА! 
2. ИГРА ВБЛИЗИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОПАСНА!  
3. ПРИ ПЕРЕХОДЕ УЛИЦЫ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! ОБХОДИТЕ ТРАМВАЙ 

СПЕРЕДИ, АВТОБУС И ТРОЛЛЕЙБУС СЗАДИ. 
4. ПЕРЕХОДИТЕ УЛИЦУ ТОЛЬКО В МЕСТАХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ПЕРЕХОДА. 

История движения ЮИД России началась 38 лет назад.

В  1980  году  Брянск  встречал  участников  Всероссийских
соревнований  юных  велосипедистов.  Финал  конкурса  прошел  на
автогородке, расположенном на Кургане Бессмертия.
В 2006 году команда юных инспекторов движения Брянской области
на Всероссийских соревнованиях в г.Казань (Республика Татарстан)
заняла 4 место.

В 2008 году юные инспекторы движения из Брянской области на
Всероссийских соревнованиях в г.Ростов-на-Дону заняли 1-е место в
личном  зачете  на  этапе  «Теоретический  экзамен  по  Правилам
дорожного движения» и 3-е место на этапе «Медицина».

Отряды  ЮИД  организуются  при  школах  и  детских  клубах,  а
вступить в них могут ребята в возрасте от 10 до 14 лет. 

На  сегодняшний  день  в  Брянской  области  насчитывается  484
отряда ЮИД.

Юные  инспекторы  движения  помогают  школьникам  и
дошкольникам в изучении Правил дорожного движения, оформляют
кабинеты и уголки по безопасности, проводят тематические вечера и
утренники, участвуют в соревнованиях, организуют выставки.



Существующая  статистика  уверенно  доказывает,  что  участник
отряда  ЮИД  практически  никогда  не  бывает  причиной  ДТП  с
тяжелыми последствиями.
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