
План работы отряда ЮИД за 2020-2021 учебный год 

№ п/п Месяц Мероприятие 

1.  Сентябрь Общий сбор членов отряда ЮИД. Выборы штаба отряда, распределение обязанностей 

2.  Сентябрь Подготовка и проведение праздника для первоклассников «Посвящение в пешеходы» 

3.  Октябрь Распространение листовок «Чтобы избежать опасности, пристегните ремень безопасности!» 

4.  Октябрь «Страна дорожных знаков», тренировочное занятие для 2-4 кл. 

5.  Ноябрь Проведение инструктажа с учащимися по правилам безопасного движения в период каникул. 

6.  В течение года Проведение в классах бесед по Правилам дорожного движения 

7.  В течение года Профилактические беседы с родителями (индивидуальные и родительские собрания) 

8.  Ноябрь Организация и проведение конкурса рисунков “Весёлая зебра” 

9.  Ноябрь Оформление выставки рисунков «Весёлая зебра» 

10.  Декабрь 
Организация и проведение по классам викторины по Правилам дорожного движения, подведение 

итогов, награждение победителей 

11.  Декабрь Проведение перед началом зимних каникул в классах бесед по Правилам дорожного движения 

12.  Январь Организация и проведение по классам беседы  ”Из истории Правил дорожного движения” 

13.  Февраль Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 7-9 кл. 

14.  Февраль «Учимся дружить с дорогой», игра для 5-6 кл. 

15.  Март Выставка рисунков и поделок «Безопасность – дорога в будущее», для 1-4, 5-6 кл. 

16.  Март Проведение конкурса рисунков на тему «Дорога глазами детей» 

17.  Март Проведение конкурса сочинений на тему «Безопасный город» 

18.  Март   Выпуск листовок «Через дорогу не беги – жизнь свою побереги!» 

19.  Март-апрель 
Подготовка и участие отряда ЮИД в муниципальном этапе областного смотра конкурса отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо» 

20.  Март Проведение инструктажа с учащимися по правилам безопасного движения в период каникул. 

21.  Апрель Проведение в 1-4 классах игры “Пешеходы и водители” 

22.  Май Участие в проведении зачетных уроков по ПДД во всех классах 

23.  Май Проведение «Недели безопасности», посвященной окончанию учебного года 

24.  ежеквартально Выпуск стенгазеты «Говорит отряд ЮИД» 

25.  Май Проведение недели безопасности дорожного движения 

26.  Май Выступление агитбригады «Красная шапочка в стране безопасных наук» 

 


