
Краткая характеристика деятельности творческого объединения 

«Юные инспектора дорожного движения» 
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся 

одной из актуальных. 

Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить уровень детского 

дорожно-транспортного травматизма? Форм и методов профилактической работы в этом 

направлении предостаточно, но одной из наиболее эффективных является вовлечение 

школьников в отряд юных инспекторов движения. 

Чем же занимается отряд ЮИД? 
Прежде всего, проводит разъяснительную работу в школе по Правилам дорожного 

движения; выпускает стенные газеты; пропагандистские материалы; организует 

соревнования, конкурсы, викторины; обустраивает учебно-тренировочные площадки в 

образовательном учреждении; проводит занятия с детьми-велосипедистами на площадках. 

Все это – внутришкольная работа, цель которой – популяризовать вопросы безопасности 

дорожного движения среди детей и подростков.        

     Основная цель деятельности отряда – вовлечение в целенаправленную и 

систематическую работу учащихся, учителей, родителей, общественности. 

Основной формой работы являются внеурочные занятия. Это и выпуск информационных 

наглядных материалов; организация конкурсов, викторин КВНов между классами, показ 

агитспектаклей в начальных классах и детском саду. 

Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, которые 

создаются с целью воспитания у них гражданственности, высокой обшей культуры, 

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах среди детей младшего и среднего возраста. 

 

Основными задачами отрядов юных инспекторов движения являются: 

 активное содействие школе в воспитании учащихся, выработке у школьников 

активной жизненной позиции. 

 изучение правил, безопасного поведения на дорогах, овладение навыками 

проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой 

работы среди детей. 

 овладение умениями оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

Основные направления работы юных инспекторов движения: 

1. Воспитание у членов отряда ЮИД преданности своей Родине на героических, 

боевых и трудовых традициях милиции, формирование у них правосознания, 

гуманного отношения к людям, чувства товарищества. 

2. Углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и навыками 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, знакомство с оперативно-техническими средствами регулирования 

дорожною движения. 

3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил дорожного 

движения в школе. Участие в смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, организация 

деятельности школьных площадок безопасности движения. 

4. Организация работы с юными велосипедистами. 

Руководитель отряда ЮИДД:  

  учитель истории и обществознания  - Ирина Дмитриевна Добронос 

 

Численность отряда:   25 человек 


