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Месяц
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

Мероприятия
Ответственные
1.Провести общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы Командир отряда
штаба. Распределение обязанностей.
ЮИД,
2.Единый день безопасности дорожного движения
(выступление членов отряда перед уч-ся 2-3 классов)
Руководитель
3.
Подготовиться
к
торжественной
линейке
отряда
«Посвящение первоклассников в пешеходы».
4 Месячник безопасности. Участие в акции
Члены отряда
«Внимание, дети!»: «Путешествие по стране
ЮИД
Безопасности» - интерактивные беседы – практикумы
для 1-4 классов
5 Разработка схем безопасных маршрутов «Школадом» с учащимися начальных классов
1. Проведение торжественной линейки «Посвящение
Руководитель
первоклассников в пешеходы».
отряда
2. Организовать для учащихся: 1-4 классов просмотр
мультфильма, 5-11 классов просмотр видеоролика на
Члены отряда
тему безопасности дорожного движения.
ЮИД
3. «Минутка безопасности» с использованием
информации ГИБДД
4. Рейд «Внимание, дети идут в школу»
1. Выпуск стенгазеты «Добрая дорога детства».
Командир отряда
2. Провести акцию «Всемирный день памяти жертв
ЮИД,
ДТП »
3. «Минутка безопасности» с использованием
Руководитель
информации ГИБДД
отряда

1. Перед уходом ребят на зимние каникулы провести
во всех классах беседы «Безопасная
дорога»
2. Занятия по теме «Улица полна неожиданностей» в 14 классах
3. Провести конкурс кроссвордов «Светофор» в 3- 6
классах
1 Провести в1-2 классах конкурс загадок «Юный
пешеход».
2. Участие в районном смотре-конкурсе «Дорога и мы»

Члены отряда
ЮИД
Руководитель
отряда
Члены отряда
ЮИД

Командир отряда
ЮИД,
Руководитель
отряда

ФЕВРАЛЬ

Члены отряда
ЮИД
1. Провести тестирование по Правилам дорожного Командир отряда
движения в 5–8 классах
ЮИД,
2. «Минутка безопасности» с использованием
информации ГИБДД
Руководитель
3. Подготовка к районному конкурсу «Безопасное

2

колесо»
4. Выступление агитбригады в ГБДОУ №3 «Красный,
жёлтый, зелёный»
МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

1. Акция «Письмо водителю»
2. Провести проверку знаний по Правилам дорожного
движения в 1–4 классах. Подвести итоги. Определить
лучшие классы.
3. Перед каникулами провести во всех классах
«Минутки безопасности»
4. Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо»

отряда
Члены отряда
ЮИД
Руководитель
отряда
Члены отряда
ЮИД

1. Участие агитбригады отряда в конкурсе «ПДД-ейка» Командир отряда
2. Минутка безопасности» силами агитбригады с
ЮИД,
использованием информации ГИБДД
3.Встреча с работниками ГИБДД
Руководитель
отряда
Члены отряда
ЮИД
1.Провести пятиминутки «Скоро лето!»
Командир отряда
2. «Минутка безопасности» с использованием
ЮИД,
информации ГИБДД
Руководитель
отряда
Члены отряда
ЮИД
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