
 

План работы отряда ЮИД «Дорожная планета» на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: профилактика детского дорожного травматизма у школьников. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Организация работы отряда ЮИД: общий сбор членов отряда ЮИД; выбор 

командира; распределение обязанностей. Оформление документации отряда ЮИД. 

Сентябрь 

2 Торжественная линейка «День Знаний» для учащихся 1 класса (участие в 

проведении линейки, вручение памяток первоклассникам). 

Сентябрь 

3 Праздник «Посвящение в пешеходы» в начальных классах (подготовить сценарий 

праздника, вручение памяток «Юный пешеход») 

Сентябрь 

4 Всероссийская акция «Внимание, дети!» Провести беседы по ПДД в рамках 

акции: «Как появилась дорожная грамота», «Как правильно переходить 

дорогу? Маленькие секреты пешеходам», «Как сделать дорогу в школу 

безопасной». 

Сентябрь 

5 «Наш микрорайон и основные маршруты движения школьников или « Д о м -  

ш к о л а -  д о м »   

Сентябрь 

6 Месячник безопасности по  ПДД: 

а) конкурс   рисунков   и   плакатов   по ПДД; 

б) викторина для 1  классов «Школа волшебства: волшебные слова пешехода».  

в) проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в начальной школе.  

Октябрь 

7 Подготовить программу агитбригады на тему «Знать все дети должны ПДД» и 

выступить на линейках. 

Игра «Красный, желтый, зеленый» 

Декабрь 

8 Конкурс рисунков «Урок на улице» в 4 -7  классы. Ноябрь 

9 Операция «Каникулы»: 

- викторина по ПДД «Многоликая дорога» 

- выпуск памяток    

Октябрь, 

Декабрь, 

Март, 

Май 

10 Провести операцию «Катушка»: инструктажи; беседа Декабрь, 

Февраль 

11 Операция «Горка» (во время зимних каникул провести рейды в микрорайоне школы № 

14 с целью выявления горок, находящихся рядом с проезжей частью для предупреждения 

дорожно -транспортных происшествий с детьми) 

Январь 

12 Подготовить и провести утренник по БДД в дошкольном учреждении своего 

микрорайона «В королевстве дорожных знаков». 

Январь 

13 Организовать конкурс среди учащихся школы на лучшее стихотворение по ПДД 

Игра «Путешествие на зеленый свет» 

Февраль 

14 Подготовить агитбригаду и принять участие в городском слёте отрядов ЮИД По плану УО 

15 Перед весенними каникулами выпустить листовку - обращение об особенностях весенних 

дорог и профилактике ДТП  с участием детей. 

Март 

16 Организовать школьный конкурс «Безопасное колесо». Апрель 

17 Подготовиться и принять участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». Апрель - май 

18 Провести  беседу «Внимание, дети!» (в начальных классах) 

 

Май 

 

Руководитель отряда: О.Ю.  Доронина 


