




 Цель:

 Создание условий для формирования  

практических умений и навыков 

безопасного поведения, 

представлений  о том, что дорога 

несёт потенциальную опасность и 

ребёнок должен быть 

дисциплинированным и 

сосредоточенным.



 Целевая аудитория: обучающиеся 1-ых классов 
школы 

 Акция проводилась в два этапа.

I этап – работа творческой площадки отряда на 
общешкольной Ярмарке увлечений (23.09.2017 г.). 
Участникам ярмарки ребята рассказывали об 
интересных событиях, которые они готовили и 
проводили в школе и на улице, подкрепляя свой рассказ 
демонстрацией фото-материалов. С каждым, 
прорабатывали маршрут «Дом-школа -дом» на 
электрофицированном стенде –

« Схема безопасного движения к МБОУ СШ № 143"







 03.10 2017 г. в а/ зале школы участники отряда ЮИД «Стоп_Car» 

провели для первоклассников викторину  «Дорожные знаки», 

рассказали об акциях, конкурсах, интересных событиях в которых они 

участвовали,  показали презентацию о деятельности отряда, затем 

выступила агитбригада с программой «Если видишь этот знак, знай, 

что он не просто так!». Закончился день экскурсией по внутреннему 

дворику, в котором стены школы расписаны по теме: «ПДД». Каждую 

дорожную ситуацию ведущие экскурсии обсудили с ребятами, они с 

интересом слушали, высказывались, отвечая на вопросы ведущих. 

Закончилась акция лозунгом, который первоклассники дружно 

скандировали:

 «Мы за безопасность на дорогах!»

 В акции было задействовано 16 членов отряда, охвачено 86 

первоклассников, относящихся к целевой аудитории.

 Итог: 18 первоклассников записались на участие в занятиях, которые 

проводит отряд ЮИД, что является признаком повышения интереса 

ребят к изучению ПДД,  были созданы условия для формирования  у 

первоклассников ответственного поведения на дорогах.





 Наши дела:
 Выступление агитбригады в школе и в ДОУ № 19, 

проведение игровых программ для обучающихся

начальной школы, организация флэш-моба, 
экскурсий, конкурсов на лучший рисунок, плакат, 
стенгазету, организовываем встречи с   
сотрудниками ОГИБДД и   др.  

 Участие  в Общероссийских, краевых, городских и 
районных конкурсах, фестивалях  и акциях: 
«Пассажир», «Засветись», «Добрые дела на 
дороге», «Правила знай, смело шагай!», «Моё 
призвание ЮИД», «Дети и дорога», «Мисс ЮИД» 
и других.

















 

 

 



 2015 год: районный смотр -конкурс 

«Лучший отряд ЮИД – 2015!» 

- I место 

 2015 год:  отряд  - Победитель краевого 
конкурса

«Лучшая агитбригада по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма»                           

 2017 год: Диплом за I место в краевом слёте 
юных инспекторов движения конкурс 

«Лучшая агитбригада по профилактике 
детского дорожно-транспортного 

травматизма»                           



 

 

 




