
                                                                                                    

 
      



5 1. Занятия с учащимися начальной школы  

«Будем правила, мы знать обязательно на 

пять!» 

2. Беседы с учащимися 8-10 классов о правах 

водителя и пешехода   

3. Заседание отряда ЮИД «Пешеход» 

Январь 

 

 

Январь 

 

Январь 

Руководитель отряда 

Отряд «Пешеход» 

 

Руководитель отряда 

Классные руководители 

Руководитель отряда 

6 1. Конкурс рисунков «Будь внимателен на 

дороге!» 

 

2.Заседание отряда ЮИД «Пешеход» 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

Руководитель отряда 

Классные руководители 

 

Руководитель отряда 

Отряд «Пешеход» 

7 1. Подготовка  к районным  соревнованиям 

«Безопасное колесо». 

 

2. Выпуск листовок «В дни каникул не забудь 

про ПДД» 

 3. Игра с учащимися 4-6 классов школы:  

«Знатоки дорожных знаков» 

 

Март 

 

 

Март 

 

Март 

Руководитель отряда 

Учитель ОБЖ и 

физкультуры 

Штаб отряда 

«Пешеход» 

Руководитель отряда 

Классные руководители 

Отряд «Пешеход» 

8 1.Игровая программа «На дороге не зевай!» 

 

2. Проведение викторин по правилам 

дорожного движения в начальной школе 

 

 

3. Принять участие в районном соревновании 

отрядов ЮИД  «Безопасное колесо» 

 

 

4. Проведение теоретических и практических 

занятий по Правилам дорожного движения с 

ребятами имеющими вело-мототехнику 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

Руководитель отряда 

Отряд «Пешеход» 

 

Учитель физкультуры 

 

 

Руководитель отряда 

Члены отряда 

«Пешеход» 

 

Руководитель отряда 

Члены отряда 

«Пешеход» 

9 1. Принять участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!», посвященной окончанию 

учебного года 

 

 

2. Рейд по ПДД «Здравствуй лето» 

 

 

3. Проведение теоретических и практических 

занятий по Правилам дорожного движения с 

ребятами имеющими вело-мототехнику 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

Руководитель отряда, 

Штаб отряда 

«Пешеход» 

 

Руководитель отряда 

Классные руководители 

 

 

Руководитель отряда 

Члены отряда 

«Пешеход» 

10 Викторины, игры на тему ПДД. В течение 

года 

Руководитель отряда 

11 Конкурсы рисунков, плакатов, творческих 

работ по ПДД разного уровня. 

Сентябрь – 

апрель 

Руководитель отряда 

Классные руководители 



12 Подготовка спектаклей, бесед, агитбригад для 

начальной школы и ДОУ. 

В течение 

года 

Руководитель отряда 

 

13 Выступления на совещаниях педколлектива В течении 

года 

Зам. директора по ВР 

 Руководитель отряда 

 

14 Недели безопасности (по отдельному плану) Последняя 

неделя 

цикла 

Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

 

15 Организация встречи с представителями 

ГИБДД. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

 

16 Выступления на родительских собраниях В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Руководитель отряда 

 

 

 


