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 Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья граждан страны.  

          Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на наших 

улицах и дорогах, когда с 6-7 лет ребенок становится самостоятельным 

участником дорожного движения, встает проблема его обучения основам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, необходимость сознательного 

выполнения ребенком требований дорожного движения. И, к сожалению, 

зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Это 

происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной безопасности 

или нарушают их, не осознавая опасных последствий нарушений. 

    В связи с этим и возникает необходимость проведения работы в школе, 

направленной на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма.         Наша школа около пятнадцати лет работает в этом 

направлении. Особое внимание уделяется подготовке младших школьников.  

Чтобы продолжить получение новых знаний в области безопасности 

движения, закрепить и совершенствовать уже полученные знания и навыки в 

начальной школе, в школе работают кружки «Безопасность на дороге» и 

«Безопасность дорожного движения», которые посещают как члены отряда 

ЮИД , так и обучающиеся, интересующиеся этим направлением. Кружками 

руководят заместитель директора по воспитательной работе Савельева О.Б. и 

руководитель отряда ЮИД, преподаватель –организатор ОБЖ Горохова И.Л.  

Основными принципами деятельности кружков являются: 

1. Использование средств наглядности и ИКТ. 

2. Добровольность участия в данном виде деятельности. 

3. Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

4. Доброжелательная и непринужденная обстановка работы 

Работа ведется в следующих направлениях: 

1.     Изучение правил дорожного движения; 

2.     Практика вождения велосипеда и оказания первой помощи; 

3. Практикум знаний ПДД в автогородке. 

4. Поисково-исследовательская деятельность; 

5. Участие в соревнованиях и конкурсах; 

6. Творчество. 

В школе функционирует отряд ЮИД «Перекресток» с 2001 года. 

Членами отряда ЮИД являются обучающиеся 1-х-11-х классов. Отряд имеет 

свою символику: название, девиз, эмблему, отрядную песню и форму.  Отряд 

состоит из 10 человек. Но от желающих вступить в отряд отбоя нет. Всем 

нравится работа отряда, атрибутика, статусность членов отряда. Чтобы 
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попасть в члены отряда надо пройти испытательный срок, в течение которого 

надо придумать и провести интересную игру с обучающимися начальных 

классов или воспитанниками детских садов по изучению ПДД, знать 

символику отряда. В его работе в течение учебного года используются 

различные формы: беседы, конкурсы, выставки рисунков, игры, 

соревнования, викторины на знание ПДД, акции с участием детей, родителей 

и водителей, просмотры тематических мультфильмов, сказок, флэшмобы, 

изготовление памяток-листовок для учащихся и их родителей. 

С большим удовольствием ребята проводят практические занятия и 

выступление агитбригады в рядом находящихся детских садах: №№ 8,10, 12, 

28, 30, 31. Воспитанники садиков с нетерпением ждут ЮИДовцев и с 

увлечением слушают их и смотрят их представления, в игровой форме 

постигают азы безопасности. А члены агитбригады и сами получают от этих 

встреч и выступлений огромный заряд энергии и позитива!  

В сентябре 2017 была проведена акция «Внимание, дети!», посвященная 

началу нового учебного года, где ЮИДовцами были проведены практические 

занятия с первоклассниками школы, показаны тематические мультфильмы и 

проведены игры для закрепления правил перехода через проезжую часть. На 

празднике «Посвящение в пешеходы», который проводится традиционно в 

нашей школе, первоклассникам присвоили звание «ПЕШЕХОД». Вручили 

памятки-листовки по БДД ребятам, родителям и водителям. На 

общешкольной родительской конференции 13.09.2017 под девизом 

«Родители – помните, Вы тоже водители!» члены   отряда провели 

агитационно- разъяснительную работу с вручением памятных листовок. В 

связи с уходом на каникулы члены отряда помогают классным 

руководителям в проведении зачетных уроков по знанию ПДД во всех 

классах. 

Летом в пришкольном   оздоровительном лагере «Радуга» ЮИДовцы 

провели учебно-практические занятия по ПДД. Помогали воспитателям и 

воспитанникам в проведении конкурса под девизом «У светофора каникул 

нет», конкурса рисунков на асфальте «Безопасность везде – изучайте ПДД».  

Члены ЮИД участвовали во всех областных и городских акциях, в 

агитационно-разъяснительной работе в микрорайоне школы с жителями, 

водителями и родителями обучающихся, участвовали в мероприятии 

«Памяти жертв ДТП» с запуском белых шаров. ЮИДовцы с увлечением 

занимаются и поисковой деятельностью, знакомятся с ветеранами ГИБДД, 

изучают фотоматериалы и исторические факты биографии, приглашают 

ветеранов на школьные мероприятия. Это Перекатьев Михаил Васильевич, 

Сараев Юрий Анатольевич, Лобода Сергей Григорьевич. Эти встречи разных 

поколений имеют огромное воспитательное значение.  

«Перекресток» принял участие в акции ДДД-шка в гостях у малышей. Во 

всех классах прошло знакомство с печатными рубриками газеты «Добрая 

Дорога Детства». Это очень заинтересовало малышей. Они брали газеты 

домой, чтобы показать родителям. 



Нововведением в работе отряда стала проектная деятельность, где ребята 

проводят анкетирование с учащимися школы и их родителями, 

разрабатывают графические модели маршрутных листов «ДОМ – ШКОЛА - 

ДОМ». Активно собирают информацию для проекта под названием 

«Безопасный путь в школу. Нужно ли знать правила дорожного движения?» 

Информацию о работу отряда можно увидеть на сайте школы. 

Команда ЮИД в течение двенадцати лет дважды в год занимает первые 

места в муниципальном, зональном и областном этапах смотра –конкурса, 

проводимого Управлением ГИБДД ГУВД Ростовской области. 

Когда-то, лет шесть назад, руководитель отряда Горохова Инна 

Леонидовна привела в отряд своего сына, двенадцатилетнего Давида. А 

теперь он-студент высшего учебного заведения. Также, как и Замай Валерия, 

которая, будучи семь лет назад членом отряда ЮИД, попала в сборную 

области и участвовала в международном слете отрядов ЮИД в г.Казань. И 

незабываемый голос азовского «Робертино Лоретти» Путинцева Ильи, 

которого все считали сыном Инны Леонидовны. А теперь на смену им всем 

пришло новое поколение ЮИДовцев, которые несут свои знания 

следующему поколению. С каждым годом состав ЮИДовцев обновляется, 

приходят совсем юные помощники. Так, сейчас в составе агитбригады 

«Перекресток» два второклассника Гурова Вера и Сутягин Макар, причем 

Вера является представителем семейной династии участников отряда ЮИД. 

Ее старшая сестра, обучающаяся 11 класса и президент ученического 

самоуправления Гурова Тамара, с 2010 года является членом отряда. А наши 

малыши Вера и Макар в составе команды стали победителями соревнований 

муниципального, зонального и регионального уровней. Так держать, юные 

ЮИДовцы!   Только в преемственности поколений состоит сила ЮИД! 

 

 

 


