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Образовательное учреждение – МБОУ СОШ №8 

Председатель комиссии «За безопасность Движения» -

Панькова Г.Н. 

Руководитель отряда ЮИД-   Панькова Г.Н. 

Командир отряда ЮИД –    Бурдюгов Павел   

Количество членов ЮИД-   10человек 

Наличие формы –есть 

Эмблема отряда –есть 

Название команды- «Зебра» 

Девиз отряда –есть (прилагается) 

Песня –есть (прилагается) 

Уголок –есть 

Уголок БДД-есть 

Автогородок, автоплощадка-нет 

Шефство над ДОУ-нет 

Наличие плана работы –есть (прилагается) 

Фотоматериалы-  есть (прилагаются) 

 

 

 

 



История создания отряда ЮИД. 

В 2001 году в МБОУ СОШ№8 был создан отряд ЮИД. 

В прошлом учебном году отряд ЮИД работал по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

Отряд имеет свой девиз, свою речевку.Эмблема в отряде 

имеет свою очень интересную историю, потому что ее 

выбирали очень серьезно и очень тщательно. Было 

предложено учащимися несколько вариантов, но 

остановились на данном (изображение Зебры на зебре). 

Отрядная песня звучит на всех мероприятиях 

ЮИДовцев. 

Свою работу отряд выполнял согласно плану работы 

отряда ЮИД «Зебра». Было проведено большое 

количество интересных, поучительных мероприятий. 

Оформлен уголок «У светофора каникул нет», рисунки 

на асфальте «Дорога детства», викторины «Минутка 

для ПДД», «Расскажи про знаки», проводились игры 

«Дорожные знаки», конкурсы на лучшую сказку или 

стихотворение «Правила дорожного движения-наши 

верные друзья». 

Провели праздник для первоклассников «Посвящение 

первоклассников в пешеходы», участвовали во всех 

всероссийских акциях «Внимание, дети!» 

На базе отряда ЮИД создана агитбригада ЮИД. Ребята 

с удовольствием и большим желанием готовят 

представления для детей и выступают перед учащимися 

младших классов. 

Проводились еженедельные «Минутки» во всех классах 

по профилактике несчастных случаев на дороге. 



Отряд «Зебра» 

Наш девиз: 

Отряд наш помогает  

Подросткам разных лет  

Шагать на свет зеленый, 

Стоять на красный свет. 

ЮИДовским отрядам 

Мы шлем большой привет! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список отряда ЮИД 

1.Бурдюгов Павел 

2.Белоусова София 

3.Макаров Дмитрий 

4.Никольская Вероника 

5.Веденеев Евгений 

6.Дудникова Кристина 

7.Собкалова Ксения 

8.Осипенко Дарья 

9.Будянская Арина 

10.Голимбовский Тимофей 

11.Будянская Арина 

12.Басакина Анастасия 

13.Чупренюк Максим 

14Буданова Юлия 

15.Сущук Елизавета 

 

 

 



 

 

 

 Список АГИТБРИГАДЫ 

I. Бурдюгов Павел 

II. Белоусова София 

III. Макаров Дмитрий 

IV. Никольская Вероника 

V. Веденеев Евгений 

VI. Дудникова Кристина 

VII. Собкалова Ксения 

VIII. Осипенко Дарья 

IX. Будянская Арина 

X. Голимбовский Тимофей 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня отряда ЮИД 

Кабы не было ЮИД 

В городах и селах, никогда б не знали мы 

Этих дней веселых. 

На велосипеде мы едем без испуга. 

Этим правилам должны  

Научить мы друга. 

Ты води велосипед 

Очень осторожно. 

Только на зеленый свет езди по дорожке 

Заявляем твердо мы, 

Скажем без сомненья: 



Очень в жизни нам нужны  

Правила   Движенья. 

Пусть не будет больше бед 

Грусти и тревоги,  

Пусть горит зеленый свет 

На твоей дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы отряда ЮИД 

2020-2021 учебный год. 

№ Мероприятия Дата 

1 Проведение общего сбора членов 

отряда ЮИД 

сентябрь  

2 Выбрать штаб ЮИД.Разделить 

обязанности. 

сентябрь 

3 Оформить уголок «У светофора 

каникул нет» 

сентябрь 

4 Провести праздник 

«Посвящение первоклассников 

в пешеходы» 

сентябрь 

5 Провести конкурс рисунков 

«Добрая дорога детства» 

сентябрь  

6 Организовать встречу 

участников с сотрудниками 

ГИБДД 

октябрь 

7 Проводить минутки по 

профилактике несчастных 

случаев 

В течение года 

8 Выпустить плакаты –

напоминание о соблюдении 

правил дорожного движения во 

время каникул 

октябрь 

9 Провести конкурс на лучшую 

сказку «В стране дорожных 

знаков» 

ноябрь 

10 Организовать выставку 

рисунков «Безопасная дорога» 

ноябрь 

11 Провести викторину «Светофор 

наш друг» 

декабрь 

12 Провести неделю безопасности декабрь 

13 Игра «Дорожные знаки» январь 



14 Организовать смотр поделок 

«Сделай сам» 

январь 

15 Проведение викторины 

«Правила движения, наши 

лучшие друзья» 

февраль 

16 Проведение игр на свежем 

воздухе «Вежливые пешеходы» 

март 

17 Провести теоретические и 

практические занятия с 

велосипедистами. 

апрель 

18 Провести выступление 

агитбригады «Зебра» 

май 

19 Выпустить плакаты –

напоминание о соблюдении 

правил дорожного движения во 

время каникул 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотоматериал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


