
 

 

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 ДЕВИЗАМИ: 

Изучи ПДД сам! 

Научи ПДД своих сверстников! 

Напомни взрослым о культуре дорожного движения! 

Наш девиз: Правила дорожные – Всем, Знать Положено! 

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 

речёвка 

песня 

форма 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МОГУТ БЫТЬ В ОТРЯДЕ ЮИД? 

паспорт отряда (список членов отряда, контктная информация); 

устав отряда; 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОТРЯДА, ОТЧЁТ О РАБОТЕ ОТРЯДА; 

журнал учета проводимых мероприятий; летопись отряда 

 


