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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 2020-2021 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.

1.Рейды к 
младшим 
школьникам с 
целью проверки 
маршрутных 
листов 
безопасного 
движения и 
оказания 
помощи 
младшим 



2.Кинолекторий 
«Ребёнок и 
дорога».

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 

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

1.Проведение 
классных часов 
с выходом в 
микрорайон 
школы (1-4 
классы).
2.Организация 



молнии по 
результатам 
патрулирования.
4.Радиопередача
.

5-8 классах на 
классных часах.

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 

1.Организация 
встречи 
сотрудников 
ГИБДД с 
учащимися 8-9 
классов.

1.Патрулирован
ие в 
микрорайоне 
школы.
2.Оказание 
помощи 



результатам 
патрулирования
4.Радиопередача

2.Викторина 
«Твой друг - 
велосипед» (7-8 
классы).
3.  Соревнование
«Безопасное 
колесо».
4. Викторина 
«Путешествие по
станциям» (6 
классы).

младшим 
школьникам в 
проведении 
экскурсий и 
походов.

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.
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