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С 2007 года я работаю над решением одной из самых главных проблем 

современности – дорожно-транспортным травматизмом. Решение этой 

проблемы очень важно, потому что оно связано с самой главной ценностью – 

человеческой жизнью! Отряд ЮИД «Зебра» МБОУ Манычской СОШ 

Зерноградского района ведет активную агитационную работу по пропаганде 

ПДД среди сверстников, родителей, пешеходов и водителей.  

Работа с ЮИДовцами включает 4 блока: «Изучение ПДД», «Оказание 

доврачебной помощи пострадавшим», «Вождение велосипеда», 

«Агитационно-массовая работа», которые формируют у каждого 

воспитанника свое отношение к изучаемым вопросам. В процессе усвоения 

материала дети вместе с педагогом идут от простого к сложному, через время 

возвращаются к тем же темам, но уже на другом уровне, с учетом 

приобретенного опыта и знаний, по мере взросления детского коллектива.  

В начале года составляется «План работы», участие в мероприятиях 

отслеживается с помощью «Дневника отряда ЮИД». 

Агитационная работа ведется в нескольких направлениях: работа со 

школьниками, дошкольниками, родителями, выход в социум. 

В 2016-2017 учебном году было организовано проведение 

родительских собраний: «Улица - подросток», «Родителям о безопасности 

дорожного движения». В союзе с классными руководителями были 

разработаны памятки: «Как привить ребенку навыки безопасного поведения 

на улице», проведены «Минутки безопасности». За годы работы собран 

большой банк презентаций и видеоуроков по ПДД, которые используют в 

своей работе все классные руководители. 



 Мы сотрудничаем с ДОУ «Зернышко», на базе которого создан отряд 

ЮПИД. Практически все дошкольники, придя в 1 класс, просят принять их в 

члены отряда ЮИД. Поддерживают инициативу пропаганды ПДД и 

родители. 

Традиционными являются праздники для школьников: «Посвящение 

первоклассников в пешеходы», «Азбука безопасности», «День рождения 

ЮИД»; акции: «Безопасный маршрут школьника», «Шагающий автобус», 

«Пожилым пешеходам – безопасность на дорогах!», «Внимание, дети»; 

недели безопасности. В рамках месячников по безопасности проводим 

конкурсы рисунков и плакатов, конкурсы сочинений, познавательные 

викторины по ПДД. 

В 2016 году мы впервые провели акцию «565 унесённых жизней», 

приуроченную к Всемирному дню памяти жертв ДТП. После беседы о Дне 

памяти жертв ДТП школьникам было предложено изготовить по одному 

листу (красного цвета по форме листьев дерева) и написать на них (один 

участник – один лист) имя погибшего в ДТП человека. Участники акции, 

сделавшие на листьях предложенные записи, привязали их к ветвям дерева, 

растущего в школьном дворе, как символ памяти о погибших в ДТП людях. 

«Дерево памяти жертв ДТП» засияло красными огнями листьев, напоминая о 

страшных трагедиях.  

Затем была проведена акция «Возьми меня за руку», направленная на 

профилактику ДТП с участием детей-пешеходов. Ученики младших классов 

в сопровождении юных инспекторов движения, держа в руках зелёные 

воздушные шары, вышли на нерегулируемый пешеходный переход. Дети 

просили встречающихся им взрослых взять их за руку и помочь перейти 

проезжую часть дороги. В ходе акции ЮИДовцы вручали взрослым 

пешеходам и водителям памятки с правилами перехода проезжей части, 

обращая внимание на обеспечение безопасности детей. Закончилась акция 

флешмобом «565». Именно такое количество людей погибло на дорогах 

Ростовской области в 2016 году. Участники флешмоба выстроились в форме 



числа 565 и почтили память погибших минутой молчания. В завершении 

участники выпустили в небо красные воздушные шары. День памяти дает 

возможность обратить внимание на масштабы потерь, связанных с дорожно-

транспортными происшествиями. Мы должны поддерживать эту акцию и 

принимать в ней участие. 

Масштабной, интересной и важной считаю акцию, проведенную в 

честь 85-летия образования службы пропаганды безопасности дорожного 

движения. Начали мы с изучения истории развития пропаганды. Затем была 

организована встреча с сотрудниками пропаганды Зерноградского района, на 

которую были приглашены и ветераны: командир взвода полка ДПС ГИБДД 

ГУВД по Ростовской области майор милиции Голобородько Н.Н., инспектор 

по пропаганде Зерноградского ОГИБДД старший лейтенант милиции 

Беланов Ю.Ю. Очень интересной и познавательной была беседа. Сотрудники 

пропаганды делились своим опытом работы, рассказывали о своей сложной, 

но интересной работе. Закончилась встреча творческим поздравление от 

ЮИДовцев и вручением гостям сувениров, изготовленных школьниками. 

Следующим этапом стало создание стенгазеты об истории службы 

пропаганды на Дону «Их задача –  беречь жизни». Основой стало «дерево 

истории». Корни – основатели движения: первый начальник службы 

пропаганды ГАИ Ростовской области подполковник милиции в отставке 

Шапарев И.П., майор милиции в отставке Шамарина С.Х. Ствол дерева 

истории – продолжатели важной работы: ветеран Госавтоинспекции, 

руководитель пропаганды Ростовской области, единственная женщина в 

ГИБДД полковник милиции и полиции Давыдова Г.Е., ветераны 

Госавтоинспекции Зерноградского района: Голобородько Н.Н., Беланов 

Ю.Ю. На кроне дерева мы расположили фотографии и информацию о 

молодых сотрудниках пропаганды нашего района. 

Заключительным этапом акции стало участие в муниципальном и 

областном конкурсах отрядов ЮИД «85 лет на страже жизни» и 

«Поздравляем наставников!» в честь 85-летия образования службы 



пропаганды безопасности дорожного движения. Наша команда выступала в 

новом составе. Но это не помешало юным участницам одержать победу. 

Мы приняли участие во Всероссийской семейной акции «Сохрани 

жизнь! #Сбавь Скорость», проводимой в рамках Четвертой Глобальной 

недели безопасности дорожного движения ООН. Мероприятие проводилось 

отрядом ЮИД «Зебра» для учеников 5 класса и их родителей. Каждой семье 

были выданы заготовки плаката, размещенного в газете «Добрая дорога 

детства», предложено написать на них свой ответ на вопрос, почему нужно 

выбирать разумную скорость движения. Затем мы вышли на улицы поселка и 

предложили встречающимся прохожим написать свой ответ на этот вопрос. 

Готовые газеты были размещены в фойе школы. 

Самым важным мероприятием 2016-2017 учебного года считаю 

участие в первом региональном Форуме юных инспекторов движения «Право 

на ЖИЗНЬ!», где собрались юные инспекторы движения изо всех 

муниципальных образований Ростовской области, чтобы обсудить создание 

детской общественной организации «ЮИД Дона».  

Успех педагога – в успехе его воспитанников. Для каждого ребенка 

участие в каждом мероприятии и конкурсе – это определенный этап познания 

себя, выход на новый уровень в пути к  достижению цели. Отряд ЮИД 

«Зебра» является многократным победителем муниципальных и 

региональных смотров и конкурсов. Ежегодно мы участвуем во 

Всероссийской Интернет-олимпиаде для школьников «Дорога без 

опасности». В 2014 году мы участвовали во Всероссийском творческом 

конкурсе «Радуга безопасности». Регулярно принимаем участие в конкурсах, 

проводимых газетой «Добрая дорога детства». В 2015 году нам 

посчастливилось стать участниками Межгосударственного слета ЮИД.  

Я считаю, что любой педагог должен постоянно повышать уровень 

своего профессионального мастерства, поэтому в 2016 году я прошла курсы 

повышения квалификации «Подготовка отрядов ЮИД к муниципальному и 

региональному этапам всероссийского конкурса «Безопасное колесо». На 



своем учительском сайте я делюсь опытом работы, размещая на нем 

программы, сценарии, статьи. У меня есть своя страница на сайте 

Всероссийской газеты «ДДД», я являюсь подписчиком группы этой же 

газеты «Вконтакте». 

Работа руководителя ЮИД довольно сложная. Как любая 

организаторская деятельность, она требует огромных эмоциональных затрат. 

Но, если меня спросят – что заставляет меня продолжать заниматься этим 

делом? Я отвечу – ответная инициатива детей. Нет ничего приятнее, после 

очередного мероприятия услышать фразу: «А когда мы будем проводить 

следующую акцию?». 

В перспективах продолжение участия в мероприятиях по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, увеличение числа 

людей, вовлеченных в эту работу.  

 


