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В этом году отряд ЮИД школы №8 хорошо потрудился. Мы выступали перед 
начальными классами, проводили радиолинейки, патрулировали, совершали 
добрые дела. Самые активные члены отряда ЮИД были награждены. Нам нравиться
изучать самим и обучать других, как правильно вести себя на дороге. 

            

        



 21.09.2017 в рамках Месячника безопасности агитбригада отряда ЮИД «Дорожный патруль»  провела 
ряд бесед с учащимися 1-4  классов о безопасности дорожного движения. Вместе с  учащимися они 
разработали  безопасный маршрут «Дом-школа-дом» и напомнили ребятам о необходимости  наличия 
световозвращающих элементов, особенно в ночное время суток.

 

                                

26.09.2017 года отряд ЮИД «Дорожный патруль» принял участие в городском  Слете-старте отрядов 
ЮИД. Акция  направленна  на активизацию деятельности образовательных организаций по обучению 



детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. Ребята показали  превосходные  знания правил дорожного движения. Умение работать в 
команде позволило им одними из первых закончить дистанцию и собрать зашифрованное слово.

17 .11. 2017 года отряд «Дорожный патруль» принял  участие в социально-значимой акции по безопасности 
дорожного движения,  приуроченной Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 

Целью этой акции было привлечь внимание
общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения и
способствовать формированию культуры

поведения на дороге

    Наш отрядов ЮИД вместе с ребятами других
школ города  прибыли  на место проведения
акции,  построились   шеренгой  на  тротуаре
около обелиска, вдоль проезжей части  таким
образом, чтобы проезжающие мимо
водители  могли  прочитать  надписи  на
информационных листах. 
    Первым становится ребенок, держащий аншлаг с надписью  «День памяти жертв ДТП». Далее стояли  9
детей, в руках которых - информационные листы с именами погибших детей. Закрывают шеренгу дети,



держащие аншлаг с цифрами статистики. В это время другая часть ЮИДовцев раздавала,  проходящим
мимо пешеходам, листовки-напоминания на тему БДД.   

Отряд ЮИД школы №8  тесно сотрудничает с воспитанниками ДОУ «Теремок» и ДОУ № 31. 

2-го февраля  отряд  ЮИД показал детям замечательную сказку «Теремок» по ПДД.  Целью выступления 
была пропаганда правил дорожного движения среди детей и подростков. Формирование у дошкольников 
устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах городов.



  

16 марта 2018 года,  для празднования 45-летия со дня создания отряда Юных инспекторов движения, 
собрали отряды ЮИД со всех школ. Самые активные члены отрядов были награждены почётными грамотами. 
Так же была проведена весёлая  и познавательная игровая  программа  «Лучше всех!», в которой  можно было 
выиграть призы. 



                     

                                                                            

6 апреля юные инспектора движения школы №8 совместно с инспектором по пропаганде ПДД Натальей 
Владимировной Холкиной, провели с детьми старшей группы №9 «Веселые человечки» и воспитателем 
Ивановой Е.С. практическое занятие на улице Калинина квест по ПДД « В страну дорожных знаков». Цель 



данного мероприятия: пропаганда основ безопасного поведения на дороге, изучение дорожных правил через 
игру с дошкольным возрастам детей. Дошкольники отправились в страну дорожных знаков, где на каждой 
остановке их встречало препятствие.

 

25.04.2018 г  отряд ЮИД «Дорожный патруль! Принял участие в городской интеллектуально-
познавательной игре
«Знать, чтобы соблюдать!»



В Игре принимают участие Юные инспекторы дорожного движения образовательных организаций в 
возрасте от 10 до 12 лет. Команда в составе 4 человек, с назначенным капитаном команды. Игра состоит из 5 
конкурсов:
1 конкурс – “Разминка”     
2 конкурс – “Верю, не верю”
3 конкурс – “Пойми меня”
4 конкурс – “Ты мне – я тебе”
5 конкурс – “Черный ящик”  

           8 мая 2018 года  члены отряда  ЮИД «Дорожный патруль», носящих имена  героев Великой Отечественной войны
А.Г.Махнева «Рыцари дорог» из МБОУ  «СОШ  № 22 им.  Н.И.  Кузнецова»,  подготавливают рассказ  о героях,  чьими
именами названы улицы города.



8 мая 2018 года в 14.00 «Патруль памяти», созданный из числа сотрудников ГИБДД, членов отрядов ЮИД, членов
патриотического клуба «СМЕРШ», проезжает по улицам города, носящим имена героев Великой Отечественной войны.

         


