
              Анализ   деятельности отряда ЮИД  «Светофорик» 

МБОУ-лицей г. Владикавказа   за период 2019-2020 учебный год. 

   Одной из главных потребностей каждого человека является 

потребность в безопасности. Все люди без исключения 

стремятся обезопасить себя, свою жизнь и жизни близких 

людей. Ввиду того, что все мы являемся участниками дорожного 

движения, важно помнить о безопасности на дороге.  Ежедневно 

все мы, вне зависимости от возраста, являемся активными 

участниками дорожного движения. В том числе, «примеряем» 

разные роли, бывая и пешеходом, и водителем и, 

соответственно, вносим свой вклад в 

то, насколько безопасным будет 

дорожное движение. Важно 

понимать, что от действий каждого 

ситуация может меняться в одну или 

другую сторону. Поэтому необходимо 

помнить, что соблюдение ПДД – 

самое важное для сохранения жизни и 

здоровья. Правильное поведение на 

переходе – залог общей безопасности.  

  Во владикавказском МБОУ - Лицее проводится планомерная работа по программе 

«Безопасное детство». Учащимся прививается  сознательное поведение на дорогах, 

ведется обучение правилам и нормам безопасности дорожного движения, проводятся 

инструктажи, акции и мероприятия.  Многие лицеисты являются активистами 

движения ЮИД.  С самых юных лет учащиеся лицея усваивают необходимость 

формирования позитивной установки на соблюдение ПДД и коммуникацию 

водителей и пешеходов на пешеходном переходе. 

      В начале 2019/2020 учебного года в соответствии с общешкольным планом 

воспитательной работы и планом мероприятий по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма был составлен план работы отряда ЮИД. Работа по 

плану велась не только в лицее, но и за его пределами.  

Цель работы отряда ЮИД «Светофорик»:  

 предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

 воспитание у школьников культуры поведения на улицах и дорогах ; 

 обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах микрорайона лицея 

и города.  



                                                                                 
 

Отряд ЮИД поставил перед собой следующие задачи: 

 познакомиться  с историей правил дорожного движения; 

 развивать  дорожную грамотность; 

 вырабатывать навыки поведения на улице, дороге, перекрестках через решение 

проблемных ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения; 

 развивать  внимание, совершенствовать навыки ориентировки на дороге, 

местности; 

 воспитывать ответственного образцового участника дорожного движения, 

активного агитатора безопасности дорожного движения; 

 овладевать  умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; 

 

      За данный  период отрядом ЮИД «Светофорик» проведена следующая работа: 

      В сентябре 2019 года составлен и утвержден план работы отряда на год.  

В  октябре 2019 года организовано посвящение первоклассников  в «Юные 

пешеходы». 24 октября 2019 года в актовом зале лицея прошло мероприятие, 

направленное на профилактику нарушений правил дорожного движения и 

укрепление безопасности на дорогах. Учащиеся 3-4  классов встретились с 

инспекторами отделения пропаганды УГИБДД МВД по РСО-А. Они 

рассказали    детям об основных правилах дородного движения и о том, почему для 

каждого важно знать и выполнить эти правила. На мероприятии были показаны 

буклеты,обучающие и познавательные мультфильмы: «Смешарики» и «Азбука 

безопасности» на время стали веселыми помощниками ребят в изучении ПДД. В 

заключение встречи инспекторы УГИБДД с удовольствием ответили на вопросы 

детей,  вручили классам «Памятки юному пешеходу» и новые номера 

газеты«Добрая дорога детства».  

    В сентябре  была проведена акция «Внимание, дети!» 

Разработаны и подготовлены дидактические 

материалы для проведения занятий с 

отрядом ЮИД и с учащимися школы:  

 тесты-карточки для учащихся 1-4 кл.;  



 игротека для начальных классов: «Проверьте свои знания», «Загадки о дорожном 

порядке», «Расшифруй послание» и д.т.;  

 тестовые задания для соревнований «Безопасное колесо. 

Членами отряда ЮИД были проведены семинары, классные часы, викторины, 

беседы, конкурсы, игры с учащимися 1-4 классов ,а также общешкольные утренники:  

 «Красный, жѐлтый, зелѐный», 

 «В гостях у светофора». Классные часы: 

 «Правила движения достойны уважения», 

 «Дорога и дети», 

 «В твоих руках твоя жизнь».  

 Беседы на темы: 

 «Берегите жизнь»,  

 Дорога не космос», 

 «Знай и соблюдай требования ПДД», 

 «Для чего нужны светоотражающие элементы»,  

 «Выход из-за стоящего транспортного средства», 

  «Расположение детского удерживающего устройства в салоне автомобиля»,   

 «Защитные средства для велосипедиста» и др. 

    В течение 2019-2020 учебного года ЮИДовцами  

были проведены конкурсы рисунков «ПДД - закон 

жизни!», конкурс буклетов «Безопасное движение», 

конкурс плакатов «Безопасность летом».  

 Игры: «Проверьте свои знания», «Загадки о 

дорожном порядке», «Расшифруй послание» и 

т.д.Разработаны и подготовлены дидактические 

материалы для проведения  занятий с отрядом ЮИД 

и с учащимися школы:  

 тесты-карточки для учащихся 1-4 кл.;  

 игротека для начальных классов: «Проверьте свои знания», «Загадки о 

дорожном порядке» 

Отряд ЮИД «Светофорик» раз в четверть вместе с 

сотрудниками ГИБДД  совершал  рейды на улицах города, во 

время которых проводились беседы с детьми и их родителями 

о соблюдении правил дорожного движения. Останавливали 

тех, кто переходил дорогу на запрещенный свет светофора. 

ЮИДовцы раздавали памятки участникам дорожного 

движения.. 

 

Ученики начальной школы МБОУ - лицея, участвующие в движении ЮИД, 

поддержали проект госавтоинспекторов «Вкусный и полезный завтрак с ГИБДД». 

Они не только приготовили различные блюда к завтраку, но и оформили его в 

тематике безопасности дорожного движения. На тарелках — бутерброд а-ля цвета 



светофора, салат в форме дорожного знака, модели машины, мотоцикла, велосипеда. 

Детей и родителей увлекло совместное приготовление блюд в виде дорожных знаков 

и транспортных средств. Фотографии своих тематических кулинарных экспромтов 

дети присылали классным руководителям, друзьям, делились в социальных сетях с 

хештегами #завтраксПДД  #завтраксГИБДД15. Самые креативные и позитивные 

снимки участников акции будут опубликованы на официальной странице 

подразделения. Необычный формат мероприятия позволяет сделать изучение Правил 

дорожного движения интересным и запоминающимся. Данный проект очень 

понравился и детям, и взрослым, поскольку он помог всем участникам с пользой 

провести свободное время в условиях самоизоляции и вспомнить Правила дорожного 

движения. Ребята провели свое утро вкусно и познавательно. Взгляните на фото и 

присоединяйтесь: ЮИДовцы предлагают всем желающим разнообразить свой 

утренний рацион полезными блюдами и отметить дизайн «лайками» в интернете! 

          

Лето только началось, но система профилактики дорожно-транспортного 

травматизма не ушла на каникулы. С 10 июня по 10 июля организаторы объявили 

новый III Всероссийский конкурс рисунков по ЛДД «Со светофорной наукой по 

летним дорогам детства», направленный на профилактику ДТП в летний период и 

приуроченный к Международному дню светофора. Конкурс «Светофорная наука» 

организован благотворительным фондом поддержки детей, пострадавших в ДТП 

имени «Наташи Едыкиной». Девочка погибла в 1997 году в автомобильной аварии. 

Благотворительный фонд организовала ее сестра Оксана Едыкина, Миссия фонда – 

помощь детям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, пропаганда и 

воспитание общей культуры поведения участников дорожного движения.  
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 Лицеисты не остались  стороне , приняли участие в III Всероссийском конкурсе 

рисунков по правилам дорожного движения «Лето без ДТП!». В мероприятии 

участвуют 82 региона. Оно направлено на профилактику дорожно-транспортных 

происшествий и приурочено к Международному дню защиты детей и памяти Наташи 

Едыкиной. По словам организаторов конкурса, его основными задачами являются 

повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах, 

привлечение внимания общественности к проблемам детского ДТП в летний период, 

развитие творческих способностей детей. К участию были приглашены дети от 3 до 

14 лет. Заявки и творческие работы принимались с 5 мая по 5 июня 2020 года на 

электронный адрес фонда: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru. Учащиеся лицея - авторы 

лучших рисунков награждены дипломами и грамотами. 
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