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Дневник отряда ЮИД
" Патруль безопасности"

Наш отряд:
*Павлова Елизавета (капитан)

* Васильев Денис 

*Черниченко Мария  *Яковлев Вячеслав

* Аль Жадили Хасан   *Чагин Михаил

*Шевчик Артур *Яшмолкин Артем 

*Яненко Маргарита *Королева Майя 

*Новрузова Анфиса  *Притула Юрий



НАША ЭМБЛЕМА



Наш девиз

"Всегда вместе! 

Всегда рядом! 

За безопасность всем отрядом!"



Наша песня

Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Тем, кто знает правила дороги,
Не грозят ни травмы, ни тревоги - 2 раза.
Если виды транспорта ты знаешь,
То под них ты реже попадаешь.
Обойдешь троллейбус ты как надо,
И не встретишь никакой преграды - 2 
раза.
Выучив таблицу умножения,
Не забудь про правила движения.
Если ж знаки нас предупреждают,
Значит нас они оберегают - 2 раза.



План работы

отряда ЮИД «Безопасный патруль»
на 2018-2019 учебный год

Сентябрь

Провести общий сбор членов отряда ЮИД. 

Выборы командира отряда. Распределение 

обязанностей. Оформление страницы отряда. 

Принять активное участие в проведении рейда 

«Внимание – дети!», для чего:

•провести во всех классах беседы по правилам 

дорожного движения, составить маршрутный лист 

«Мой безопасный путь в школу»;

•оформить уголок безопасности «За безопасность 

движения».

Провести занятие:

•Азбука дорожной безопасности.

•ПДД – законы улиц и дорог.



Октябрь
Определить велосипедистов в школе и 

провести с ними теоретические и практические 
занятия.

Провести  интернет-викторину «Какой ты 
пешеход»

Провести в начальных классах конкурс 
рисунков «Правила дорожного движения – наши 

друзья!» Из лучших рисунков оформить выставку.

Ноябрь
Выпустить красочный плакат – напоминание 

ребятам о соблюдении правил дорожного движения 
в дни осенних каникул.

Провести занятие:

Условия пожарной безопасности на 
транспорте.

Азбука дорожной безопасности 



Декабрь

«Каждому должно быть ясно – на дороге 

кататься опасно!» (линейка безопасности перед 

уходом на зимние каникулы).

Провести занятие:

ПДД. Общие положения, некоторые 

термины.

Открытый просмотр «Правила для 

пешехода» (видеофильмы студии «Своё ТВ»)

Январь

Провести занятие:

Основные правила безопасного поведения 

при пользовании общественным транспортом.

Викторина «Кто лучше знает ПДД» 



Февраль

На общешкольной линейке рассказать о детском 

дорожно-транспортном травматизме в районе, 

используя данные ГИБДД.

Провести занятие:

Правила поведения пешеходов.

Виды перекрестков.

Викторина «Светофор».

Март

Начать подготовку к районным соревнованиям 

«Безопасное колесо».

Провести занятие:

Дорожные знаки.

ПМП при ДТП.

С уходом на весенние каникулы выпустить 

листовку-обращение «Помни это юный 

велосипедист».



Апрель
Провести игры  по безопасности движения 

«Весёлый Светофорик».

Провести занятие:

Занятие по ПДД «Велосипедист – водитель 

транспортного средства».

Дорожные знаки и их виды, дополнительные 

средства информации 

Май

Провести «Неделю безопасности».

Провести занятие:

ДТП. Причины их возникновения и 

возможные последствия.

Инструктаж по технике безопасности  в летние 

каникулы.

«Здравствуй, лето!» (о поведении на дороге во 

время летних каникул) – сообщение на 

общешкольной линейке.



Дела  отряда ЮИД 
" Патруль безопасности"

Наша команда юных инспекторов 
движения провела акцию 
«Дневник», которая заключилась в 
том, что каждому ученику лицея в 
его дневник были вклеены памятки 
«Мой безопасный путь в школу», 
«Памятка юного пешехода и 
пассажира».



Дела  отряда ЮИД 
" Патруль безопасности"

Интеллектуальные игры   

"Морской бой», «Счастливый случай» 

для учеников 4, 5 и 6 классов.

Тема: правила дорожного движения



Дела  отряда ЮИД 
" Патруль безопасности"

Новое видео уже на канале "Свое ТВ" по ссылке 

на YOUTUBE! https://www.youtube.com/channel/UCB-

dpTblWB9BVsRJRx2-LSw/videos

https://www.youtube.com/channel/UCB-dpTblWB9BVsRJRx2-LSw/videos


Дела  отряда ЮИД 
" Патруль безопасности"
19 февраля 2019 г. сборная команда участвовали в 

окружной олимпиаде «Красный, желтый, зеленый» 

по ПДД в Доме детского творчества.



Дела  отряда ЮИД 
" Патруль безопасности"
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