
ОТЧЕТ 

о проделанной работе отряда ЮИД «Светлый путь»  

МБОУ СОШ №42 за 2011-2012 учебный год 

Руководитель отряда: Потатуева Н.С. 

Сентябрь 

1. Участие во Всероссийской широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!» на территории г.Шахты. 

2. Участие в «Неделе безопасности дорожного движения». 

3. Участие в осеннем декаднике «Дорога жизни». 

4.  Организация и проведение праздника «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 

Октябрь 

1. Участие в областной неделе безопасности «Ребенок-пассажир». 

2. Проведение осеннего декадника «Безопасная дорога». 

(Проведение рейда «Водитель! Береги жизнь детей»). 

3. Участие в городском смотре готовности отрядов ЮИД в рамках 

«Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 2011-2020 гг.». 

4. Участие в городском конкурсе сочинений «Нет жертвам ДТП». 

Ноябрь 

1. Участие в городском конкурсе «Основы страхования». 

Декабрь 

1. Участие в профилактической акции «Безопасная дорога – детям!» 

(Проведение рейда «Водитель! Береги жизнь детей»). 

2. Проведение зимнего  месячника безопасности дорожного 

движения. 

3. Участие в городском конкурсе «Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи» 

Январь 



1. Проведение зимнего  месячника безопасности дорожного 

движения (Проведение рейда «Юный пешеход», «Пешеходный 

переход»). 

2.  Участие в городском конкурсе «Эрудит». 

Февраль 

1. Участие в городском конкурсе «Знатоки правил дорожного 

движения». 

2. Участие в городском конкурсе «Летопись фотофактов» под 

девизом «Пропаганда и ЮИД на страже дорожной безопасности» среди 

отрядов ЮИД. 

Март 

1. Проведение декадника «Несовершеннолетний нарушитель ПДД»:  

1.1. Изготовление и распространение листовок-памяток для 

родителей учеников начальной школы. 

1.2. Проведение рейда «Соблюдай закон дорог – будешь счастлив и 

здоров». 

2. Участие в профилактическом мероприятии «За безопасность 

детей на дорогах» в рамках проведения первого этапа «Всероссийской 

широкомасштабной акции «Внимание, дети!»: 

1.1. Проведение рейда «Юный пешеход». 

1.2. Выпуск листовок-обращений  к водителям «На дороге – дети!». 

2. Участие в городском конкурсе отрядов ЮИД «Фотофакт» в честь 

75-летия службы ГАИ-ГИБДД. 

3. Участие в городском конкурсе «Правила дорожного движения». 

Апрель 

1. Проведение декадника «Скутерист-велосипедист»: 

1.1. Изготовление и распространение листовок-памяток для 

родителей учеников начальной школы. 

1.2. Проведение рейда «Движение без опасности!». 



2. Участие в городском конкурсе инсценированного баннера 

«Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения в 2011-2020». 

3. Участие в городских соревнованиях «Фигурное» вождение 

велосипеда». 

Май 

1. Участие во Всероссийской широкомасштабной акции 

«Внимание, дети!»:  

1.1.Проведение рейда «Юный пешеход» 

1.2. Выпуск листовок-обращений к водителям «На дороге дети!» 

 

  

 


