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ОТРЯД ЮИД «Знатоки ПДД»        ГБОУ СОШ №548 

Задачи: 
●  Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил      дорожного 

движения и осознанное к ним отношение; 

●  Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;   

● Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской   помощи; 

●       Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

●       Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения 

на дорогах и улицах.  

● Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 

Блог отряда ЮИД “Знатоки ПДД”    https://uid548.blogspot.com 

Группа в социальных сетях: отряд ЮИД класс 6"Б" ГБОУ СОШ N548  

НАША ЭМБЛЕМА 

 

НАШ ДЕВИЗ:  «Отряд ЮИД вам жизнь сохранит!»   

 

 

 

 

https://uid548.blogspot.com/
https://uid548.blogspot.com/
https://vk.com/club153058928


 

НАША ПЕСНЯ: 

(гимн на музыку Игоря Русских, слова Дьякова Наталия Николаевна, учитель 

начальной школы) 

Хорошо 

Знать участникам движенья 

Все сигналы светофора, 

На дороге не зевать! 

Хорошо 

Знать все термины из Правил, 

И понятия, и знаки 

Помнить всем, не забывать! 

По сигналу пешеход 

Зашагал на переход, 

И водитель соблюдает 

Правила дорожного движения! 

Нет тревоги на дороге: 

Надо всем друг друга просто уважать 

 

 
 

 

 

 



 

 

К Л Я Т В А 

                Я,_________________________________________________________,  

вступая в отряд юных инспекторов движения, перед лицом своих товарищей 

торжественно 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 детей. 

                Для выполнения возложенных на меня обязанностей постоянно 

совершенствовать: 

- свои знания, физическую подготовку; 

- вырабатывать и закалять волю; 

- активно участвовать в работе отряда ЮИД. 

                Знать о славных и героических делах дорожной полиции. Быть верным 

помощником сотрудников дорожной полиции, с честью и достоинством носить 

звание члена отряда юных инспекторов движения. 

  

ЗАКОНЫ И ТРАДИЦИИ ОТРЯДА ЮИД 

Законы отряда ЮИД: 

1. Отстаивай истину, хотя б для этого пришлось вступить в бой со всем 

миром. 

1. Все делай творчески – иначе нельзя! 

1. Не согласен – возражай, 

        Возражаешь – предлагай, 

        Предлагаешь – делай!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Традиции отряда ЮИД: 

1. Посвящение в члены ЮИД проводить 23 ноября в День дорожной полиции.  

2. Коллективное планирование. Отряд на общем сборе планирует работу на весь 

учебный год. Все предложения обсуждаются сообща, что дает возможность 

научить планированию и составить более интересный и полный план. 

3. Коллективное подведение итогов после проведения мероприятия отряд 

собирается и подводит итоги, отвечая на вопросы: 

        а) Что было хорошо? 

        б) Что было плохо? 

        в) И почему? 

 

Общая характеристика юного инспектора движения 

➢ Юный инспектор движения – активный помощник педагогов, 

сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения в деле пропаганды безопасности дорожного движения и 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

➢ Юный инспектор личным примером, активной общественной 

деятельностью формирует у школьников устойчивые навыки соблюдения 

Правил дорожного движения. 

Юный инспектор движения должен знать: 

● Положение об отрядах юных инспекторов движения; 

● историю развития Правил дорожного движения, службы ГИБДД и 

движения ЮИД; 

● формы и методы пропагандистской работы по безопасности дорожного 

движения; 

● устройство и приемы безопасной эксплуатации велосипеда; 

● основы оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП) и при неотложных ситуациях; 

Юный инспектор движения должен уметь: 

● оценивать дорожную ситуацию, определять уровень опасности для 

пешеходов и велосипедистов; использовать в практической деятельности знание 

ПДД, в том числе при организации профилактической работы и пропаганды 

безопасности 



 

дорожного движения; 

● проводить беседу по ПДД с детьми младшего возраста; 

● составлять тексты выступлений, статей по проблеме безопасности 

дорожного движения для печатных материалов и сайта школы; 

● оказывать первую помощь; 

● хорошо управлять велосипедом и устранять возникающие неисправности. 

 

Основные задачи юного инспектора движения: 

● овладение прочными знаниями, умениями и навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

● активная помощь учителям школ, сотрудникам ГИБДД в пропаганде 

Правил дорожного движения; 

● борьба с правонарушениями в сфере дорожного движения среди детей и 

подростков; 

● волонтерская работа по пропаганде Правил дорожного движения в 

школах, 

детских садах, учреждениях дополнительного образования детей; 

● организация работы с юными велосипедистами, юными пассажирами и 

родителями-водителями; 

● овладение методами предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма 

и навыками оказания первой помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях; 

● овладение техническими знаниями и навыками мастерства в управлении 

велосипедом; 

● сотрудничество со средствами массовой информации – освещение работы 

отрядов ЮИД в местной печати, на радио, телевидении, интернете; 

● содействие в популяризации деятельности ЮИД в школе, по месту 

жительства, в городе. 

 

 



 

Командир отряда юных инспекторов движения: 

● возглавляет работу отряда; 

● составляет план работы отряда на год, месяц; 

● организует и контролирует работу групп отряда и их командиров; 

● составляет график патрулирования членов ЮИД и осуществляет контроль 

за его выполнением; 

● инструктирует членов отряда ЮИД; 

● ведет документацию (список отряда, протоколы заседаний штаба и т.д.) и 

дневник отряда о проделанной работе; 

● проводит заседания штаба отряда ЮИД. 

Командир отделения (группы): 

● составляет план работы группы на год, месяц; 

● ведет учет проводимой работы в соответствии со своим направлением. 

● вовлекает всех желающих школьников в ряды юных инспекторов 

движения. 

● руководит работой и осуществляет контроль за деятельностью каждого 

члена группы. 

Работа отделения (группы) организуется по следующим направлениям 

деятельности 

Отделение учебной работы: 

● проводит занятия по изучению Правил дорожного движения в 

дошкольных 

учреждениях и младших классах общеобразовательных школ; 

● проводит беседы и практические занятия по безопасности дорожного 

движения на территории школьных автоплощадок; 

Отделение информационной работы (пресс-центр отряда ЮИД): 

● оформляет уголок “Отряд ЮИД в действии!”; 

● выпускает стенные газеты и информационные листки; 

● готовит информационные сообщения о деятельности отряда ЮИД для 

СМИ 

и Интернета. 

 



 

Отделение шефской помощи: 

● помощь учащимся начальной школы в создании и оформлении уголков 

безопасности дорожного движения; 

● изготовление наглядных пособий для учащихся начальной школы; 

Отделение патрульно-рейдовой работы: 

● участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах по 

соблюдению детьми и подростками Правил дорожного движения; 

Отделение культурно-досуговой работы: 

● организует работу агитбригады; 

● проводит викторины, экскурсии, соревнования, конкурсы, КВНы, 

тематические утренники, спектакли и др. для школы.  

Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) должен иметь 

отдельный информационный стенд (уголок), который отражает деятельность 

отряда ЮИД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


