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ЮИД – это я!
ЮИД – это мы!

ЮИД – это лучшие люди страны!



Чтобы не было аварий
И несчастных случаев

Правилам дорожным в школе
Всех ребят обучим мы.



ЮИД в марте праздник свой отметит
45-й юбилей он встретит
Мы поздравляем от души
И взрослые  и малыши!

•

.



6 марта исполняется 45 лет 
отрядам ЮИД России.

В Самарской области еще до создания ЮИД в 
1966 году был проведен первый областной 

конкурс по безопасности дорожного движения 
среди школьников. Сегодня в области действуют 

более 500 отрядов. 



Члены ЮИД знакомят с ПДД учащихся и воспитанников 
детских садов.

Участвуют в акциях совместно с работниками ГИБДД



Ежегодно на дорогах России погибает около 60 000 человек. Это 
население небольшого города. 

Каждое десятое ДТП в стране происходит с участием детей — такова статистика. 
Это означает, что каждый год в авариях Россия теряет по полторы тысячи 

молодых граждан. Еще свыше 20 000 детей получают в происшествиях серьезные 
увечья, причем четверть покалеченных тинэйджеров навсегда останутся 

инвалидами.

Вам стало страшно? Нам – да! Именно поэтому в нашей школе 
был создан отряд юных инспекторов движения (ЮИД). Мы хотим 

сами знать и рассказать всем о важности соблюдения правил 
дорожного движения.



Из истории отряда ЮИД «СВЕТОФОРИК»
ГБОУ СОШ с. Воскресенка

• Руководитель – Зинина Галина Александровна . 
• Возраст участников отряда - 9-13 лет. 
• Отряд был создан в 2005 году в целях пропаганды Правил 

дорожного движения среди учащихся и родителей и 
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

• В школе оформлен уголок безопасности, проводятся викторины по 
ПДД, смотры агитплакатов, экскурсии-беседы, линейки 
безопасности, конкурсы рисунков, проходят встречи с работниками 
ГИБДД, есть своя агитбригада.

• Отряд ищет новые формы работы, которые бы помогли творчески 
решить поставленные перед отрядом задачи.



Наш девиз:
Не ходи на красный свет,

А ходи ты на зелёный,
Будешь крепким и здоровым!

Наша речёвка:

Эй, пешеход!
Смелый вперёд,

Вперёд к дорожным знаниям
ЮИДовцев отряд ведёт
Автомобиль познания.

На светофоре красный свет-
Постой, дороги дальше нет!
Зажёгся жёлтый - подожди,
По сторонам ты посмотри!

А как зажжётся свет зелёный
Вперёд иди, народ весёлый!



Участие в городских и областных 
акциях



Проведение классных часов и 
викторин по ПДД



В нашей работе нам помогают наши 
родители, и активно участвую в 

конкурсах 



Правила Дорожного Движения 
мы соблюдаем –Всегда!!!



Мой друг – светофор и я!

Вместе - дружная семья!

Волжский наш район,

Будет безопасным он!


