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 дорожного движения   классы   
1.  Викторина «Наш друг 

светофор»  

4 неделя 2-ые 

классы 

Методический 

материал 
 

  Октябрь     
1.  Сбор отряда «Мы – 

юные инспекторы  

ОГИБДД» 

25 неделя 1-4 классы   

2.  Теоретические занятия 

с велосипедистами. 

3 неделя 1-11 

классы 

  

3.  Соревнования 

«Безопасное колесо»  

4 неделя 6-7 классы сценарий  

4.  Встреча с работниками  

ОГИБДД. 

4  неделя 1-11 

классы 

  

  Ноябрь     
1.  Оформление 

коллективной подписки 

на газету «ДДД». 

В течении 

года 

1-11 

классы 

  

2.  Поисковая работа для 

наполнения наглядного 

пособия и 

дидактического 

материала. Подведение 

итогов.  

В течении 

года 

1-4 классы Методический 

материал 
 

3.  Агитбригады 

«Светофор». Тема: « 

Правила дорожного 

движения»  

1  неделя 4 классы сценарий  

4.  Школьные линейки: 

«Соблюдайте правила 

движения». 

 2 неделя 1-11 

классы 

сценарий  

  Декабрь     
1.  Сбор отряда «Наш 

микрорайон и основные 

маршруты движения 

школьников»  

 3-  4 неделя 5- 11 

классы 

карта  

2.  Викторина по ПДД 

Подвести итоги.  

4 неделя 1-4 классы сценарий  

3.  Игротека ПДД. Ролевая 

игра «Юное поколение 

за безопасную жизнь» 

3  неделя 4-10 

классы 

сценарий  

  Январь     
1.  Сбор отряда 

«обязанности 

пешеходов и 

пассажиров» 

2  неделя  6-8 классы беседа  

2.  Игра «Наш 

перекресток»  

2  неделя 1-4 классы сценарий  

3.  Спортивные 3 неделя 5-11 положение  
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соревнования я , мои 

друзья и правила 

движения» 

классы 

   Февраль     
1.  Встреча с работниками 

ГИБДД  

2  неделя 1 классы   

  Март     
1.  Изучение вопросов  по 

медицинской 

подготовке членами 

отряда  ЮИД. 

23-25 мая 1-11 

классы 

  

2.  Подготовка к летнему 

отдыху. «Игры на 

любой вкус».Обучение 

будущих вожатых 

играм по правилам 

дорожного движения.  

3  неделя 1-11 

классы 

Методический 

материал 
 

3.  Смотр - конкурс  

«Законы дорог» 

уважай». 

2  неделя 4 классы положение  

  Апрель     
1.  Конкурс  «Безопасное 

колесо».  

3  неделя 5 классы   

2.  Соревнования  «Юный 

велосипедист». 

1  неделя 4 классы положение  

  Май     
27 «Неделя безопасности», 

посвященная 

окончанию учебного 

года. Встреча с 

инспектором ОГИБДД  

 2 неделя  1-4 классы    

28 Беседы среди учащихся 

начальной школы 

«Отдых за  городом. 

Что должны знать 

дети». 

3  неделя 1-4 классы Методический 

разработки 
 

29 Участие  в городском 

конкурсе «Безопасное 

колесо» 

 4 неделя  5- 11 

классы 

  

30 Школьная линейка 

«Береги свою жизнь» 

3 неделя 1-11 

классы 

сценарий  

 

 

Руководитель отряда  ЮИД                                Ю.А. Витценко 


