
                       Отчѐт о работе школьного отряда ЮИД «Дорожный патруль» 

                                                         за 2019-2020 учебный год 

                                        «Посвящение первоклассников в пешеходы» 

3 сентября 2019 года на базе школы прошло открытое ежегодное мероприятие 

«Посвящение первоклассников в пешеходы» Мероприятие прошло с приглашением 

начальника отдела профилактики территориального управления ГБУ «Безопасность 

дорожного движения» Рафигуллиной Л. М. и средств массовой информации. 

Посвящение провѐл наш школьный отряд ЮИД. Юные пешеходы участвовали в 

играх, эстафетах и показали свои первые знания ПДД. Мероприятие прошло весело и 

познавательно!  

 

 

 



     

       

 

                 

 

 

 

 



                                                   Школьная акция «Засветись!» 

В середине сентября наш школьный отряд ЮИД провѐл рейд на ношение 

световозвращающих элементов обучающихся своей школы. Целью было выявить, 

сколько обучающихся соблюдают правило об обязательном ношении 

световозвращающих элементов. В организации рейда приняло участие 3 человека из 

отряда ЮИД. Рейд был неожиданным и многих ребят это заставило задуматься, что 

ношение световозвращающего элемента спасает жизнь!  

 

 

 

 



     

 

                 

 

                                               Всемирный день памяти жертв ДТП.  

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечается, 

начиная с 2005 г. Установлен Генеральной Ассамблеей ООН. Каждый год проходит в 

разные даты, так как закреплѐн за определѐнным днѐм недели в ноябре. Ежегодно 

отмечается в третье воскресенье ноября. Так и в нашей школе, школьным отрядом 

ЮИД «Дорожный патруль», в этот день было проведено мероприятие, которое 

прошло в актовом зале для обучающихся 3-5 классов, с приглашением начальника 

отдела профилактики территориального управления ГБУ «Безопасность дорожного 

движения» Рафигуллиной Л. М. 



                        

   



                                                     

  

 

 



                                                       

 

                                                        Акция «Подари жизнь». 

Продолжением всемирного дня памяти жертв ДТП была проведена муниципальная 

акция «Подари жизнь». Акция прошла при поддержке с сотрудниками ГИБДД и 

начальником отдела профилактики территориального управления ГБУ «Безопасность 

дорожного движения» Рафигуллиной Р. Л. При подготовке к акции была проведена 

работа с обучающимися 4-х классов, по изготовлению ангелочков, которых ребята 

дарили водителям нашего города, как символ того, что жизнь у всех одна и еѐ надо 

беречь! 



                                 

                                                              

 

       



                                                                                

 

 

                    



  

 

 

                         

                               Мероприятие для обучающихся начальной школы на тему: 

                             «Световозвращающий элемент-безопасность для всей семьи!» 

          Очень важно, чтобы тебя было заметно на дороге, это может спасти тебе жизнь!  

Силами нашего школьного отряда ЮИД «Дорожный патруль», было проведено 

мероприятие в актовом зале школы для обучающихся 1-4 классов. Зрители пришли в 

зал со своими фликерами, разными световозвращающими элементами, что вызвало 

ещѐ больший интерес к их разнообразию. Для данного мероприятия подготовился и 

детский сад, они засняли видеоролик, о необходимости ношения световозвращающих 

элементов и важности знания и соблюдения правил дорожного движения.  



                               

           

                  



 

 



 

 

                                          Викторина «Перекрѐсток вопросов» 

Наш школьный отряд ЮИД «Дорожный патруль» провѐл среди обучающихся 3-х 

классов интеллектуальную викторину на знание ПДД. Участники викторины показали 

хорошие знания. Игра включала в себя: решение кроссворда, знание дорожных знаков, 

правильные расстановки определений и конечно красивое оформление своей работы. 

Викторина прошла весело и очень запомнилась ребятам.  



                          

                                               Мы в интернет-портале «Сакла». 

Наши дети активно занимаются в интернет – портале «Сакла». Узнают много нового, 

полезного и находят это занятие очень интересным! Данный интернет – портал 

позволяет детям изучить и закрепить знания ПДД, что очень важно для нас – 

взрослых! 

                                           



                                                       

                                                      

                                                                Внимание! Конкурс! 

                 Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени 

                                                               «Наталии Едыкиной» 

  Организовал и провѐл III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС рисунков по ПДД «ЛЕТО 

БЕЗ ДТП!».  Направленный на профилактику ДТП с участием детей в летний период 

времени. Наши ученики из 4А класса приняли в этом конкурсе активное участие и 

заняли призовое 1 место! Мы поздравляем их с победой! 

 

                                                     

 

                                                           

 

  

 

                                                       

 

  

 

 


