
Отчет о  работе отряда ЮИД «Светофор» за 2011-2012 учебный год 
 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей  угрожающая. Ежегодно на дорогах Кузбасса сотни детей 

получают травмы и увечья, десятки погибают. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Наиболее 

эффективной формой обучения и воспитания личности безопасного типа является 

деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД).  

Основная задача деятельности движения ЮИД России – снижение уровня детской 

смертности на дорогах посредством изучения Правил дорожного движения, воспитания 

законопослушного гражданина с высоким уровнем нравственной культуры, с уважением 

относящегося ко всем участникам дорожного движения. 

Цель деятельности отряда ЮИД «Светофор»:  

 изучение и пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся,  с целью 

снижения процента детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи деятельности:  

 Обучать детей Правилам дорожного движения; 

 Воспитывать законопослушных участников дорожного движения; 

 Прививать и формировать у детей осознанные навыки безопасного поведения на 

дороге. 

Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения  «Светофор» под руководством  

Васиной Светланы Витальевны работал по пропаганде безопасности дорожного 

движения.  

В октябре прошел праздник для первых классов «Посвящение в пешеходы». Это 

мероприятие стало традицией школы. 

       .                                  

Участвовали в районных и городских  конкурсах для младших школьников: 

«Юный пешеход», «Юный пропагандист». Учащиеся   9 класса Ларин Тимофей и 



Какошин Михаил приняли активное участие в городском конкурсе по безопасности 

дорожного движения «Юный автомобилист», были награждены администрацией АНО 

«Магистраль – Авто» льготным обучением в автошколе. 

 
Приняли участие в месячнике «Безопасное дорожное движение», были выпущены 

плакаты с призывами к пешеходам и водителям о соблюдении ПДД. 

В марте прошел городской фестиваль «Юный пропагандист». Агитпоезд «Добрый 

попутчик», ребята отряда выступали в разных школах района. 

        
Также сотрудничали с инспекторами  ГАИ, патрулировали на дорогах Ленинского 

района. 

      
Для учащихся начальной школы был показан спектакль по ПДД «Дорога домой» 

                   



Во время летних каникул в центре дневного пребывания ребята провели конкурс   

рисунков на асфальте, посетили музей ГИБДД.  

                               
 

   Приняли участие в акции «Безопасный двор»                                        

    
     Участие во Всероссийском конкурсе «Дорога без опасности»  

Руководитель отряда ЮИД «Светофор»: Васина Светлана Витальевна. 


