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План работы  

отряда ЮИД «Светофор» 

(2022 – 2023 уч.г.) 

 
№ Направление Название мероприятия Сроки 

1.  

 

 

 

Изучаем ПДД 

Встречи с инспектором ОДН 

ОП №13  

в течение года 

2. Практические занятия по 

изучению ПДД в 

соответствии с программой 

деятельности отряда ЮИД.  

 

2 раза в цикл  

3. Участие в краевом проекте 

«Лаборатория безопасности» 

сентябрь - 

октябрь 

4. Участие в олимпиадах по 

ПДД разного уровня. 

сентябрь, 

декабрь   

5. Просмотр и обсуждение 

видео уроков по ПДД. 

в течение года 

6. Модуль «Основы оказания 

первой медицинской 

доврачебной помощи» 

 

ноябрь 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Информационно-

пропагандистское 

Совместная с ППС 

организация и проведение в 

микрорайоне гимназии 

социальных акций: 

«Пристегни самое дорогое» 

 «Пешеход – на переход», 

«Засветись - защитись»  

 

 

 

 

май 

ноябрь, 

март 

8. Проведение мастер – классов 

по изготовлению фликеров в 

рамках Декад безопасности. 

 

4 раза в год 

 

 

 

9. 

Обновление 

информационных материалов 

на: 

- стендах: «Отряд ЮИД», 

«Уголок безопасности»; 

- интернет – сайте гимназии в 

рубриках: «Отряд ЮИД», 

«Новости», «Безопасность», 

«Профилактика ДДТТ» 

 

 

систематически 

в течение года 



 

10. 

Размещение информации о 

деятельности отряда vk, в 

родительских чатах, в элжуре 

и в городской газете «Огни 

Енисея» 

 

в течение года 

 

11. 
 

 

 

 

Шефская 

деятельность 

Помощь кл. руководителям в 

проведении классных часов 

«Безопасные каникулы» 

1 раз в цикл, 

перед началом 

каникул 

12. Посвящение 

первоклассников в 

ПЕШЕХОДЫ. 

 

октябрь 

 

13. 

Выступление агитбригады 

отряда «Светофор» для: 

- обучающихся начальной 

гимназии; 

- детей ДОУ г.Дивногорска  

 

в течение года 

 

14. 

Помощь в проведении 

мероприятий профильного 

отряда на базе летнего 

оздоровительного лагеря 

«Жемчужина» 

 

июнь 

15.  

 

 

 

 

 

Культурно-

досуговое 

направление 

Проведение гимназических 

конкурсов: рисунков, 

литературного творчества.  

октябрь 

январь 

март 

16. Постановка 

театрализованных миниатюр 

и организация выступлений 

для обучающихся и 

родителей.  

 

в течение года  

17. Участие в творческих 

конкурсах по ПДД разного 

уровня. 

в соответствии с 

Положениями о 

конкурсах 

 

 

 

18. 

Организация в гимназии 

работы интерактивных 

площадок в рамках Недели 

безопасности: 

- викторина «Знай ПДД, как 

таблицу умножения»; 

- «Сложи пазл» (дорожные 

знаки); 

- «Составь слоган» 

(пропаганда культуры 

поведения на дороге) 

 

 

 

 

декабрь 

апрель 

 

  


