
                                                                                   

Работы отряда ЮИД 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

(МБОУ «СОШ №64») 

на 2020-2021 учебный год 

 
Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведен

ия 

Ответственные 

за организацию 

и проведение 

Отметка об исполнении  

(с указанием даты 

проведения, количества 

участников. Краткое 

описание) 

 

ЯНВАРЬ 

 

15.01.21 г. Викторина «ПДД в 

жизни детей» 

МБОУ 

«СОШ 

№64» 

Бондарь Н.А. 

 

Мероприятие проводилось 

среди обучающихся 5-6 

классов. Ребятам 

предлагалось пройти 

эстафету на знание ПДД. В 

конкурсе приняли участие 

102 человека. 

29.01.21 г.  Профилактическая 

акция 

«Засветись! Стань 

заметнее!» 

Пешеходн

ый 

переход  

по ул. 

Зыряновск

ая. 

Бондарь Н.А. 

 

Члены отряда ЮИД 

совместно с инспекторами 

ГИБДД привлекали 

внимание общественности к 

необходимости применения 

светоотражающих элементов. 

Ребятами вместе с 

сотрудниками ДПС 

проводились минутные 

беседы с прохожими 

ребятишками и выдавались 

фликеры. В акции приняло 

участие 19 человек. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

12.02.21 г. Праздник по правилам 

ДД  

«Азбука ПДД» 

МБОУ 

«СОШ 

№64» 

Бондарь Н.А. 

 

Мероприятие было 

проведено отрядом ЮИД 

среди параллели 1-ых 

классов. В мероприятии 

приняло участие 100 человек. 

Ребята познакомились в 

игровой форме с ПДД, 

отгадывали загадки, 

знакомились с членами 

отряда ЮИД и давали клятву 

пешехода. 

 

МАРТ 

 

12.03.21 г.  Внеклассное 

мероприятие по ПДД 

МБОУ 

«СОШ 

Бондарь Н.А. 

Колосова Е.В. 

Мероприятие было 

проведено среди 



«Час дорожных наук» №64»  обучающихся нарушителей 

ПДД. Совместно с 

инспектором ГИБДД 

ребятам-нарушителям еще 

раз напомнили 

необходимость соблюдения 

ПДД и рассказали о 

возможных последствиях их 

несоблюдения. 

19.03.21 г. Профилактическая 

акция по ПДД 

«Безопасная дорога» 

МБОУ 

«СОШ 

№64» 

Бондарь Н.А. 

 

Члены отряда ЮИД 

подготовили для 

обучающихся 4-ых классов 

памятки пешехода, с 

которыми отправились к 

юным пешеходам для беседы 

с ними. Обучающиеся были 

активно вовлечены в беседу, 

показали хорошие знания 

ПДД и показали свои умения 

на практике. В акции 

приняло участие 102 

человека. 
 

АПРЕЛЬ 
 

16.04.21г. Внеклассное 

мероприятие в 

игровой форме 

«Юный пешеход» 

МБОУ 

«СОШ 

№64» 

Бондарь Н.А. 

Кл. рук. 1-2ых 

классов 

 

Мероприятие было 

проведено среди 

обучающихся 1-2 классов с 

целью формирования 

культуры безопасного 

поведения на дороге. Во 

внеклассном мероприятии 

приняли участие 150 человек. 

Ребятам была предложена 

инсценировка, 

подготовленная членами 

отряда ЮИД по ПДД, в ходе 

которой юные пешеходы 

знакомились с основными 

дорожными знаками, 

отгадывали загадки, пели 

песни по ПДД, 
 

МАЙ 
 

С 17.05 по 

21.05.21 г. 

Конкурс рисунков 

«Безопасная дорога 

глазами детей» 

МБОУ 

«СОШ 

№64» 

Бондарь Н.А. 

Колосова Е.В. 

учителя ИЗО 

Конкурс рисунков 

проводился среди 

обучающихся 3-7 классов. 

Всего в конкурсе приняло 

участие 147 человек. Ребята 

показывали не только свои 

творческие способности, но и 

знания ПДД, 

21.05.21 г.  Профилактическая 

акция «Помни 

пешеход!» 

Пешеходн

ый 

переход по 

ул. 

Дузенко 

Бондарь Н.А. 

Колосова Е.В. 

 

Акция проводилась с целью 

привлечения общественности 

к проблеме ДДТ с участием 

пешеходов. Ребята совместно 

с инспектором ГИБДД на 



обеих сторонах дороги перед 

пешеходным переходом 

написали «Возьми ребенка за 

руку!». Также члены отряда 

ЮИД не стеснялись 

рассказывать прохожим про 

правила перехода 

пешеходного перехода. В 

акции приняло участие 27 

человек. 

 

 

 

   

 


