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ЭМБЛЕМА ОТРЯДА

НАЗВАНИЕ ОТРЯДА:

«Светофорик»
ДЕВИЗ:
Ты, водитель, пешеход,
Соблюдай движенья ход.
На светофор ты посмотри:
Зеленый – вот тогда иди!
РЕЧЕВКА:
Знаем правила движения
Как таблицу умножения,
Их учить и день и ночь
Можем каждому помочь.

ОТРЯДНАЯ ПЕСНЯ
СОБЛЮДАЙ! (на мотив «Зажигай»):
Загорелся, заискрился,
Светофор озорной,
Путь, подсказывая людям:
Жди, иди или стой!
Светофор ГАИ поможет,
ну и ты помоги,
запишись в ЮИД скорее,
все еще впереди!
Припев:
Это – не забава!
Это – не игра!
Правила дороги изучать пора!
Соблюдай, правила движения.
Соблюдай, все без исключения.
Соблюдай, их по всей России.
Соблюдай, сделано в ЮИДе!
Очень сложно на дороге
Не попасть в ДТП!
Берегите руки, ноги, изучай ПДД.
Расскажите всему свету,
Унесите домой,
Эту песню вместе с нами –
Ты сегодня допой!
Припев:
Это – не забава!
Это – не игра!
Правила дороги изучать пора!
Соблюдай, правила движения.
Соблюдай, все без исключения.
Соблюдай, их по всей России.
Соблюдай, сделано в ЮИДе!

Деятельность отряда ЮИД МБОУСОШ №22
г. Ставрополя.
В МБОУ СОШ №22 функционирует отряд ЮИД. Членами
отряда ЮИД в 2012-2013 году являются учащиеся 4Г класса.
Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз, законы,
положение о работе.
Составлен план работы отряда ЮИД и план занятий с юными
инспекторами движения. Работа ведется планомерно.
Юидовцы занимаются активной пропагандой правил
дорожного движения среди детей и предупреждением их
нарушений. Члены отряда используют различные формы работы:
театрализованные представления «Знайте правила движения»,
соревнования «Я, мои друзья и правила движения», выпуск
материалов
«Дорожная
азбука»,
проведение
викторин,
изготовление листовок для обучающихся и их родителей и т.д.
В начале каждого учебного года при проведении месячника
«Внимание – дети!» члены отряда проводят тематические занятия
с первоклассниками: «Это каждый должен знать, обязательно на
«5», с учащимися начальных классов составляют маршрутные
листы «Моя дорога в школу и обратно», викторины «Наш
трехцветный друг», «Дорожные знаки важны и нужны, их дети и
взрослые помнить должны»; театрализованное представление
«Посвящение первоклассников в пешеходы».
В рамках месячников по безопасности движения ЮИД
организует конкурсы рисунков, плакатов, составляет для ребят
тренировочные кроссворды, ребусы.
Для проведения таких
мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что дает им
возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся.
С уходом на каникулы выпускают листовки-обращения о
безопасном поведении на дорогах во время каникул.

Отряд Юных Инспекторов Движения
Что такое отряд ЮИД?
Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение
школьников, которые помогают школе в организации работы по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
пропагандируют правила дорожного движения (безопасного поведения на
улицах и дорогах города) среди учащихся своей школы.

Чем занимается отряд ЮИД?
Отряд ЮИД организует творческую работу по пропаганде безопасности дорожного
движения среди школьников и вместе с ними.
Деятельность отрядов ЮИД можно определить тремя девизами:

Изучи ПДД сам!
Научи ПДД своих сверстников!
Напомни взрослым о культуре дорожного движения!
Участник отряда ЮИД может быть и организатором, и художником, и
музыкантом, и журналистом, и актером, и режиссером, и звукооператором, и
оформителем, но, прежде всего, – знатоком Правил дорожного движения.

Как много всего можно сделать!
Выпускать стенгазеты, информационные вестники, листовки, школьные
радиопередачи по безопасности дорожного движения.
Организовывать агитбригады, конкурсы, викторины, соревнования, КВН,
минутки безопасности для малышей, ставить инсценировки и даже
спектакли. Участвовать в соревнованиях и конкурсах по безопасности
дорожного движения.
Проводить шефскую работу, помогать ученикам начальной школы в
изучении правил дорожного движения, проводить конкурсы рисунков,
поделок, оказывать помощь при подготовке наглядных пособий, составлять
маршруты безопасного подхода к школе, разрабатывать карты опасных зон
перехода проезжей части в районе школы.

Какие права и обязанности есть у ЮИДовца?

Юный инспектор движения:

изучает и соблюдает Правила дорожного движения;
пропагандирует среди детей младшего возраста и сверстников правила
дорожного движения, безопасного поведения на улицах и дорогах;
активно участвует в делах отряда, в обсуждении всех вопросов, относящихся
к работе отряда, вносит свои предложения;
может обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности
дорожного движения в районный Штаб отряда ЮИД;
принимает участие в слетах, конкурсах, смотрах, соревнованиях по
безопасности дорожного движения.
Командир отряда:

возглавляет работу отряда;
совместно с руководителем отряда разрабатывает план работы отряда,
проводит собрания совета отряда, контролирует работу отряда;
вносит предложения по награждению наиболее отличившихся членов
отряда;
входит в состав Штаба районного отряда ЮИД.

Какие Атрибуты есть в отряде ЮИД?
название отряда
эмблема
девиз
речѐвка
песня
форма

Какие документы могут быть в отряде ЮИД?
паспорт отряда (список членов отряда, контктная информация);
устав отряда;
план работы отряда, отчет о работе отряда;
журнал учета проводимых мероприятий;

летопись отряда.
I. Общие положения
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профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации
пропаганды безопасного движения на дорогах и улицах среди детей
младшего и среднего возраста.
Основными задачами отрядов ЮИД являются:
- активное содействие школе в выработке у школьников активной
жизненной позиции;
- изучение Правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение
навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и
организации этой работы среди детей;
- овладение умением оказания первой медицинской помощи пострадавшим в
ДТП.
Отряды юных инспекторов движения создаются из числа школьников в
общеобразовательных
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внешкольных
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по

месту

жительства детей и подростков органами образования и Государственной
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).
Администрация общеобразовательной школы, внешкольного учреждения
при содействии ГИБДД подбирает общественного организатора работы с
отрядом

ЮИД

из

числа

активистов

Всероссийского

общества

автомобилистов (ВОА), сотрудников ГИБДД, учителей, воспитателей.
Подготовка

руководителей
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движения

осуществляется органами образования и ГИБДД.
II. Основные направления работы отрядов ЮИД:

- воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на
героических, боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них
правосознания, гуманного отношения к людям, чувства товарищества;
- углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками
оказания
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регулирования дорожного движения;
- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил
дорожного движения в школах, детских садах, внешкольных учреждениях с
использованием технических средств пропаганды;
- участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах и соревнованиях агитбригад,
работе детских киноколекториев, организация деятельности школьных
автоплощадок и автогородков безопасности движения;
- овладение техническими знаниями, участие в смотре юных техников, в
работе кружков технического творчества.
- организация работы с юными велосипедистами.
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Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся, которым исполнилось 10 лет,
изъявившие желание активно участвовать в работе отрядов ЮИД.
Отряд создается при наличии не менее 10 человек и может делиться на
отделения. В сельских школах с небольшим количеством учащихся
допускается создание отрядов ЮИД менее 10 человек.
Прием в члены ЮИД производится на основе устного заявления на сборе
отряда. Со всеми вновь принятыми школьные общественные инструкторы с
помощью работников ГИБДД проводят занятия. По окончании обучения
юные инспекторы сдают зачет, и им вручаются удостоверение, значок и
нарукавная повязка юного инспектора движения.
Повседневное руководство работой отряда юных инспекторов движения
осуществляет штаб ЮИД, избираемый на общем собрании отряда. Штаб из
своего состава избирает командира отряда и утверждает командиров
отделений.
IV. Обязанности и права юного инспектора движения.
Юный инспектор движения обязан:
Дорожить

честью,

званием

юного

инспектора

движения,

активно

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания.
Изучать Правила дорожного движения и быть примером в их соблюдении.

Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста
по пропаганде Правил безопасного движения на дороге.
Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, участвовать в
предупреждении нарушений детьми Правил дорожного движения.
Укреплять свое здоровье, систематически заниматься физической культурой
и спортом.
Юный инспектор имеет право:
Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности
отряда, и вносить соответствующие предложения.
Избирать и быть избранным в штаб отряда юных инспекторов движения.
Овладев знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, получить
звание «Юный инструктор по безопасности движения». Звание «Юный
инструктор по безопасности движения» присваивается после проверки
умения в практической работе.
В торжественной обстановке юному инструктору по безопасности движения
вручаются удостоверение, значок и нарукавная повязка.
Обращаться за помощью и консультацией по вопросам безопасности
дорожного и общественного правопорядка в местные органы милиции и
ГИБДД.
Под руководством работников милиции, членов добровольных дружин по
БД участвовать в патрулировании на улицах в микрорайоне школы,
внешкольных учреждений, по месту жительства по соблюдению Правил
дорожного движения, организации безопасного досуга детей и подростков.
За активную работу в отряде юный инспектор может награждаться органами
внутренних дел и образования, обществом автомобилистов грамотами,
нагрудными значками, ценными подарками, путевками в оздоровительные
и профильные лагеря, направляться на областные, краевые и
республиканские слеты юных инспекторов движения.

