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      Основным направлением в формировании навыков безопасного 

участия в дорожном движении несовершеннолетних является активное 

привлечение к пропаганде безопасного поведения на дороге самих 

несовершеннолетних. Это и есть добровольные агитбригады юных 

инспекторов движения (ЮИД) и юных помощников инспекторов 

движения (ЮПИД), которые с помощью стихов и песен призывают 

своих сверстников и родителей к соблюдению ПДД как на уровне 

дошкольного учреждения и школы, так и на муниципальном, 

зональном и областном уровнях. 

Согласно совместного плана министерства образования Ростовской 

области и УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области, 

проводятся смотры агитбригад, в которых ЮИДовцы активно 

участвуют, обсуждают проблему, сочиняют сценарии, готовят 

атрибуты для выступления, подбирают музыку и ставят танцы. 

Обучение в отряде ЮИД формирует в детях осознание того, что такое 

правильное общественное поведение, ответственность. 

Организация работы с отрядами ЮИД основана на тесном 

взаимодействии педагогических коллективов с родительскими 



комитетами и местными органами ГИБДД. ЮИДовцы регулярно 

участвуют в викторинах, творческих конкурсах, создают стенды, 

стенгазеты, агитационные листовки, макеты дорожной атрибутики, 

совместно с родителями участвуют в соревнованиях, посвященных 

профилактике дорожно-транспортного травматизма у детей и 

подростков. 

Юные инспекторы движения оказывают содействие сотрудникам 

Госавтоинспекции в проведении различных социально значимых 

акций и кампаний. Так, за этот 2016-2017 учебный год в школе и 

детском саду провели следующие акции: «Шагающий автобус», 

«Водитель! Будь внимателен на дорогах!» - изготовление вымпелов и 

вручение водителям, «Засветись в темноте!» - мероприятие для 

дошкольников с вручением фликеров, «Примерный пешеход» - 

патрулирование улиц с раздачей листовок всем пешеходам, «Древо 

знаний ПДД» - заложена  Аллея Безопасности дорожного движения в 

сельском парке ЮИДовцами с инспекторами ГИБДД, «Гвоздики 

Отечества» - возложение цветов к памятнику летчикам погибшим во 

время Великой Отечественной войны в день освобождения района от 

фашистских захватчиков, «Георгиевская ленточка» - вручение 

водителям ленточки в канун 9 мая. ЮИДовцы готовят наглядные 

пособия для дошкольников, помогают воспитателям в проведении 

мероприятий по ПДД. 

Ежегодные соревнования «Безопасное колесо», как муниципального, 

так и областного уровня, направлены на воспитание законопослушных 

участников дорожного движения, формировании у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни. И желание 



участвовать в таких конкурсах и соревнованиях, заставляет детей 

учить, соблюдать ПДД, активней участвовать в пропаганде 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

 Занятия ЮИД и ЮПИД проводятся в творческой, доброжелательной 

и непринужденной атмосфере, часто используются приемы игры, 

проводятся конкурсы рисунков, поделок. Обучение в кружке – дело 

добровольное и отрадно, что с каждым годом желающих все больше и 

больше.  Ребятам занятия очень нравятся, так как во время обучения 

используются различные педагогические методы. В форме игры дети 

закрепляют полученные на занятиях знания, вырабатывают навыки 

правильного поведения на дороге, осваивают принципы адекватных 

действий во время непредвиденных и проблемных ситуаций. 

 Несовершеннолетние, как дошкольники, так и школьники, с 

удовольствием составляют вопросы для анкет, проводят соцопросы с 

участниками дорожного движения, организовывают и проводят 

различные акции, и с письмами обращаются в районную комиссию 

безопасности дорожного движения. Так, благодаря нам, в райцентре на 

двух улицах появилось одностороннее движение и в двух местах на 

улице, где нет образовательных учреждений, положили искусственную 

неровность, для того, чтобы водители не превышали скоростной 

режим.   

Важная роль в обучении ПДД несовершеннолетних отводится 

взаимодействию детей и инспекторов ГИБДД. В нашей школе уже 

стало традицией в день рождения отрядов ЮИД устраивать чаепитие 

с ветеранами МВД и инспекторами ГИБДД, где в дружеской, теплой 

обстановке общаются дети со взрослыми, обсуждают проблемы БДД и 
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способы предотвращения ДТП с участием несовершеннолетних. 

Отрадно заметить, что ДТП с участием несовершеннолетних, по вине 

детей в нашем районе за 2016-2017 учебный год нет. 

В этом году 15 лет, как я совместно с детьми дошкольного и школьного 

возраста, занимаюсь пропагандой безопасности дорожного движения. 

Все мои ЮИДовцы нынешние и выпускники, являются примерными 

участниками дорожного движения. А являясь депутатом районного 

Собрания депутатов уже второй созыв, к нашим с детьми идеям, 

просьбам и требованиям Администрация района охотно 

прислушивается. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


