
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы отряда Юных инспекторов движения 

  

№ Наименование мероприятия 
Ответственный за 

выполнение 

Сентябрь 

1 
Определение состава отряда ЮИД. Ответственный за 

работу ЮИД 

2 
Выбор командира отряда. Штаба отряда. 

Разработка символов отряда. Выбор девиза, гимна, 

речёвки. 

Ответственный за 

работу ЮИД 

3 

Распределение членов отряда по группам: 
Группа оформления; Группа пропаганды; 

Дежурная группа; Спортивная группа; Группа 

дознания; Агитбригада. 

Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

4 
Выбор командиров групп, постановка задач 

командирам групп. 
Ответственный за 

работу ЮИД 

5 
Выпуск стенгазеты о целях и задачах ЮИД, 

порядке вступления в него, предстоящей работе. 
Группа 

оформления 

6 
Оформление уголка по безопасности движения. Группа 

оформления 

7 
Проведение    занятии    с    членами    отряда    

ЮИД (еженедельно). 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

8 
Проведение заседаний штаба отряда и командиров 

групп (еженедельно) 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

Октябрь 

1 
Организовать   и   провести   фотографирование   

автомобилей различных марок и видов. 
Дежурная группа 

2 Провести с учащимися 1-4-х классов беседу по Группа пропаганды 
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истории советских  и российских  автомобилей,  

сопроводить беседы фотоснимками. 

3 Провести конкурс рисунков «Я за мир на дорогах». Группа пропаганды 

4 
Провести в начальных классах урок рисования на 

тему: «Автомобили, мотоциклы, велосипеды». 
Группа 

оформления 

7 
Провести КВН по правилам дорожного движения 

для 5-6-х классов 
Группа 

пропаганды, 

дежурная группа 

8 
Провести беседу в 4-6-х классах «Езда на 

велосипеде» 
Спортивная группа 

9 Провести рейд по выявлению нарушителей ПДД Группа дознания 

10 
Проведение    занятий    с    членами    отряда    

ЮИД (еженедельно). 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

11 
Проведение заседаний штаба отряда и командиров 

групп (еженедельно). 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

Ноябрь 

1 
Провести в младших классах рассказ о знаке 

«Пешеходный переход» 
Группа дознания 

2 
Тематическое занятие «Дорожные знаки и их 

группы» 
Штаб отряда 

3 
Организовать и провести в начальных классах Час 

загадок 
Дежурная группа 

4 
Организовать встречу с инспектором ГИБДД Ответственный за 

работу ЮИД 

5 
Анкетирование среди учащихся 7- 11-х классов по 

знанию ПДД 
Штаб отряда 

6 
Анкетирование среди учащихся 1-6-х классов по 

знанию ПДД 
Штаб отряда 

7 

Сфотографировать: Пешеходов нарушающих ПДД; 

Движение на одном из перекрёстков города; 

Средства организации и регулирования движения; 

Работающий светофор; Дорожные знаки. 

Группа 

оформления 

8 
Провести для учащихся 1-4-х классов занятие 

«Трёхцветный друг» 
Группа пропаганды 

9 Патрулирование на дорогах в районе школы Группа дознания 

10 Провести рейд по выявлению нарушителей ПДД Группа дознания 

11 
Проведение    занятий    с    членами    отряда    

ЮИД (еженедельно) 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

12 
Проведение заседаний штаба отряда и командиров 

групп (еженедельно) 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 



Декабрь 

1 
Провести в начальных классах подвижные игры по 

правилам дорожного движения 
Группа пропаганды 

2 Принимать участие в слётах ЮИД Штаб отряда 

3 
Провести в 1-4-х классах постановку кукольного 

театра по ПДД 
Группа 

оформления, 

дежурная группа 

4 
Разработать памятку «Безопасное поведение на 

дороге и транспорте».   Распространить  среди  

учащихся   1-4-х классов. 

Группа 

оформления, 

группа пропаганды 

5 
Выявить подростков - нарушителей ПДД. 

Сфотографировать и поместить снимки в газете 

отряда. 

Группа дознания 

6 
Провести игру для учащихся  1-4-х классов «Клуб 

внимательных пешеходов» 
Агитбригада, штаб 

отряда 

7 
Подготовить Памятки для родителей. «Что нужно 

объяснить детям. Зимний период». Раздать на 

родительских собраниях. 

Группа 

оформления, штаб 

отряда 

8 
Провести для 1-4-х классов урок «Страна 

дорожных правил» 
Группа 

пропаганды, 

дежурная группа 

10 
Выпуск стенгазеты отряда Группа 

оформления 

11 Провести рейд по выявлению нарушителей ПДД Группа дознания 

12 
Проведение    занятий    с    членами    отряда    

ЮИД (еженедельно) 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

13 
Проведение заседаний штаба отряда и командиров 

групп (еженедельно) 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

Январь 
1 Провести конкурс рассказа о светофоре Штаб отряда 

2 Выступление агитбригады: «Светофорик» Агитбригада 

3 
Подготовить и провести в 5-7-х классах занятие о 

необходимости знаний правил дорожного 

движения. 

Агитбригада 

4 
Подготовить информацию о истории правил 

дорожного движения 
Группа дознания 

5 
Выпуск стенгазеты «'За безопасность движения» Группа 

оформления 

6 Провести рейд по выявлению нарушителей ПДД Дежурная группа 

7 
Проведение    занятий    с    членами    отряда 

   ЮИД (еженедельно). 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 



8 
Проведение заседаний штаба отряда и командиров 

групп (еженедельно) 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

Февраль 

1 
Викторина по ПДД «Как ты знаешь правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах» (5-8 

классы) 

Штаб отряда, 

группа пропаганды 

2 Встреча с врачом скорой помощи 1-5 классы Штаб отряда 

3 
Распространить в районе школы листовки ГИБДД с 

призывами к населению о необходимости 

выполнения ПДД 

Группа дознания 

4 
Выпуск стен газеты Группа 

оформления 

5 Провести рейд по выявлению нарушителей ПДД Дежурная группа 

6 
Проведение    занятий    с    членами    отряда    

ЮИД (еженедельно). 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

7 
Проведение заседаний штаба отряда и командиров 

групп (еженедельно) 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

Март 
1 Провести в 1-5-х классах занятие «Азбука дорог» Агитбригада 

2 
Организовать встречу отряда с отличниками 

милиций и ГИБДД 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

3 Провести рейд по выявлению нарушителей ПДД Дежурная группа 

4 
Провести и начальных классах занятие «Пешеход и 

ПДД» 
Группа 

пропаганды, 

дежурная группа 

5 
Изготовление наглядных пособий Группа 

оформления 

6 Чтение художественной литературы Агитбригада 

7 
Проведение    занятий    с    членами    отряда    

ЮИД (еженедельно). 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

8 
Проведение заседаний штаба отряда и командиров 

групп (еженедельно) 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

Апрель 

1 
Провести беседу о правилах езды на велосипеде. 1-

1 1 кл 
Штаб отряда 

2 Тематическое занятие «Настольные игры по ПДД» Группа пропаганды 

3 
Практическое занятие с велосипедистами по 

специально размеченной площадке 
Дежурная группа 



4 ЮИД на Фабрике звёзд (шоу - программа по ПДД)! Штаб отряда 

5 Провести рейд по выявлению нарушителей ПДД Группа дознания 

6 
Проведение    занятий    с    членами    отряда    

ЮИД (еженедельно). 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

7 
Проведение заседаний штаба отряда и командиров 

групп (еженедельно) 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

Май 

1 
Итоговое тематическое занятие «Правила 

движения - закон улиц и дороге 
Штаб отряда 

2 
Выпуск стенгазеты «Улицы как источник 

опасности» 
Группа 

оформления 

3 Анкетирование учащихся Группа пропаганды 

4 Конкурс рисунков «Я за мир на дорогах» Штаб отряда 

5 Провести рейд по выявлению нарушителей ПДД Группа дознания 

6 
Проведение    занятий    с    членами    отряда    

ЮИД (еженедельно). 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

7 
Проведение заседаний штаба отряда и командиров 

групп (еженедельно) 
Ответственный за 

работу ЮИД, 

командир отряда 

  
 

 


