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План работы
Юных Инспекторов Движения (ЮИД) 

на 2021-2022 учебный год
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№ Срок 
проведения

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА Участники

1. Организация работы отряда ЮИД. Руководитель отряда ЮИД

2.
сентябрь

Операция «Пятерка по безопасности» (разработка безопасного 
маршрута следования от ближайшей остановки общественного 
транспорта (от дома) до входа у школу.)

Отряд ЮИД, 1-4 классы

3. Операция «Умная закладка» (изготовление закладки для учебника с 
основными правилами безопасного поведения на дороге ) Отряд ЮИД, 1-4 классы

4. «Посвящение в пешеходы», праздник Отряд ЮИД, 1 классы
5. Акция единого действия «^Пристегнись!» Отряды ЮИД
6. октябрь Конкурс рисунка «Этикетка для конфетки» Отряд ЮИД, школьники

7. Операция по распространению агитационно-пропагандистских 
материалов «Сохрани самое дорогое!» Отряд ЮИД, 1-4 классы

8. ноябрь
Акция«Веселый Светофорик», посвященная Всемирному дню ребенка: 
игровая программа, распространение агитационно-пропагандистских 
материалов

Отряд ЮИД, школьники

9. Фотоконкурс. «Мамы рулят!» Отряд ЮИД,родители
10.

Декабрь
«Правовая запаска», тест по правовым основам дорожного движения, 
посвященный Всемирному дню прав человека

Отряды ЮИД, 
обучающиеся 2-11 кл.

11. Олимпиада по ПДД Отряд ЮИД , школьники
12. Январь

Конкурс сочинений «Безопасный город» Отряды ЮИД ОО, 
обучающиеся 2-11 классов

13. «Я соблюдаю ПДД!», операция с патрулированием Отряды ЮИД по графику, ГИБДД



14.
Февраль

«День белых журавлей», программа, посвященная ветеранам - 
сотрудникам ГИБДД

Отряды ЮИД

15. Возложение цветов к памятникам воинам - защитникам Отечества Отряды ЮИД
16. «Светофор», конкурс рисунков Отряды ЮИД ОО, школьники,
17. Март

«Безопасный каблучок», операция с патрулированием Отряды ЮИД по графику, 
совместно с сотрудниками ГИБДД

18. Праздничные программы «День рождения ЮИД» Отряд ЮИД
19. «Безопасное колесо», областной фестиваль-конкурс Команды ЮИД
20. Общее собрание АЮИД Иркутской области Команды ЮИД , партнеры

21. «Пусть в жизни не будет черных полос», флеш-моб под музыку ЮИД 
(Всемирный день танца)

Отряд ЮИД, волонтеры

22. Апрель «Спасибо, что меня бережешь!», акция единого действия Отряд ЮИД, волонтеры водители
23. Единое родительское собрание «Мой подарок - моя ответственность» Отряды ЮИД, родители

24. Финал муниципального этапа Всероссийского конкурса ЮИД 
конкурса «Безопасное колесо-2020»

Отряд ЮИД, родители

25. Профилактическая программа в кинотеатре «Родина» Отряд ЮИД, школьники

26.

Комплексная образовательная программа по подготовке к летним 
каникулам:
- знакомство с особенностями дорожного движения в летний период 
(зеленые насаждения в городе: польза и опасность, высокая 
утомляемость в жару, яркий солнечный свет и др.);
- играем, катаемся только в безопасных местах;

Отряд ЮИД, школьники

27.
Май

Итоговое тестирование по ПДД . Отряд ЮИД, добровольцы
28. Конкурс санитаров, посвященный Всемирному дню медсестер;
29. Операция с патрулированием «Ангарск - город, рожденный Победой!» Отряд ЮИД, добровольцы
30. Операция«# 15 микрорайон-безопасный!» Отряды ЮИД, школьники
31. «Велосипедный бум», праздник Пешеходы, водители
32. Творческий отчет отряда ЮИД по теме безопасности дорожного 

движения
Юные инспекторы, 
ветераны

33. Акция «Солнце на спицах» Отряд ЮИД


