




Отряд ЮИД МБОУ «Летуновская средняя школа»  
2019-2020 уч. год 

Командир отряда ЮИД: 
1.  Яковлев Иван – 8 класс 

Состав отряда ЮИД: 
2. Бриткина Татьяна – 7 класс 
3. Иванов Даниил – 6 класс 
4. Лоцманов Александр – 5 класс 
5. Лубенец Леонид – 5 класс 
6. Лукьянов Даниил – 5 класс 
7. Поспехов Владислав – 8 класс 
8. Рванина Виктория – 7 класс 
9. Савин Андрей – 7 класс 
10. Салаева Камилла – 5 класс 

 
Руководитель отряда: 

Лоскутов В. А.- учитель ОБЖ 
 
Наш девиз: 
ЮИД -это Сила, 
ЮИД -это Класс! 
Соблюдать Безопасность 
Призываем всех Вас!!! 

Наша речёвка: 
Знаем правила движения, 
Как таблицу умножения, 
Их учить и день и ночь 
Можем каждому помочь. 

Наша песня: 
Загорелся, заискрился, 
Светофор озорной 
Путь, подсказывая людям! 
Жди, иди или стой! 
Светофор ГАИ поможет, 
Ну и ты помоги, 
Запишись в ЮИД скорее, 
Всё ещё впереди! 
Припев: Это -не забава! 
Это –не игра! 
Правила дороги изучать пора! 
Соблюдай, правила движения, 
Соблюдай, все без исключения, 
Соблюдай, их по всей России, 
Соблюдай, сделано в ЮИДе! 
Очень сложно по дороге 
Не попасть в ДТП! 
Берегите руки, ноги, изучай ПДД. 
Расскажите всему свету, 
Унесите домой, 
Эту песню вместе с нами- 
Ты сегодня допой!  

 
КЛЯТВА 

Я, (фамилия, имя), вступая в члены юных инспекторов движения, клянусь: 
- быть достойным членом отряда ЮИД и примером для всех ребят; 
- непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения; 
- всегда приходить на помощь тому, кому трудно; 
- хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, пропагандировать их среди 
ребят. 
Для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно совершенствовать: 
- свои знания, посещать школьный клуб ЮИД; 
- вырабатывать и закалять волю; 



- активно участвовать в работе отряда ЮИД; 
- знать о славных и героических делах государственной автомобильной инспекции, 
государственной инспекции безопасности дорожного движения. 
Быть верным помощником работников ГИБДД, с честью и достоинством носить звание 
члена отряда ЮИД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



План работы на 2019 – 2020 уч.год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 

1. 
Организационный сбор отряда. 
Распределение поручений. Знакомство с планом.

Сентябрь 

2. 
Проведение профилактических мероприятий «Внимание - дети!», 
«Осенние каникулы», «Зимние каникулы», «Весенние 
каникулы», «Летние каникулы»

По общешкольному 
плану 

3. 
Проведение линеек по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма с использованием сообщений 
ГИБДД 

Первый понедельник 
месяца 

4. 
Организация конкурсов рисунков и плакатов по безопасности 
дорожного движения 

По общешкольному 
плану 

5.  Организация патрулирования в селе По графику раз в месяц

6. Организация встреч с инспекторами ГИБДД по пропаганде ПДД 
По общешкольному 
плану 

7. Обновление уголка по БДД В течение года

8. 
Распространение памяток для родителей по обучению 
детей  правилам дорожного движения

В течение года 

9. Составление схем безопасных маршрутов в школу Сентябрь 

10. Посвящение первоклассников в пешеходы Сентябрь 

11. Выпуск листовок «Мы за безопасность на дороге». Раз в четверть

12. Пропагандистская работа отряда с учащимися начальной школы Раз в четверть

13. 
Классные часы «Правила безопасности на 
дорогах»  “Безопасность  на железной дороге”

По общешкольному 
плану 

14. Акция «Мудрый пешеход» (ко Дню пожилого человека) Октябрь 

15. Акция «Белая трость» (к Международному дню белой трости) Ноябрь 

16. 
Акция «День здоровья» 
(Всемирный день здоровья 

Апрель 

17. 
Подготовка и проведение школьных соревнований «Безопасное 
колесо». 

Апрель май 

18. Акция «Добрая дорога детства» в День защиты детей. 1 июня 

19. Организация работы в пришкольном летнем лагере «ДРУЖБА». июнь 

20. 
Подведение итогов работы отряда. Анализ работы отряда ЮИД 
за 2019-2020 учебный год. 

Май 

  







 



 







 


