
История создания ЮИД в МБОУ г. Иркутска СОШ №28. 

Движение Юных инспекторов движения (ЮИД) в МБОУ г. Иркутска СОШ 

№28   был основан в 2005 году под названием «Зеленый глаз». 
Руководитель отряда ЮИД с 2005 – 2008 год Елена Николаевна Низгиренко. 

 В нашей школе в состав отряда входят ребята возрасте 10-12 лет. Изучив Правила 

дорожного движения, они становятся помощниками госавтоинспекторов: выполняют 

поручения, ведут постоянную профилактическую работу. 
            ЮИДовцы принимают активное участие в городских и областных соревнованиях 

на протяжении всех лет.  

 



 

 

 ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди 

детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют 

различные формы работы: театрализованные представления «Путешествия в страну 

дорожных знаков», конкурс рисунков «Правила движения – наши лучшие друзья», 

соревнования «Дорожная азбука», «Безопасное колесо», «Зеленая волна», выпуск 

материалов «Сезонные изменения», проведение викторин, изготовление листовок для 

обучающихся и их родителей «Безопасный город для детей», «Уступи дорогу детям», 

«Осенние каникулы», «Ремень безопасности». «Зимние каникулы», «Весенние 

опасности», участие в городских и областных акциях. 

Руководитель отряда ЮИД с 2008-2012 год под названием «Светофорик» 

Агафонова Альфия Раульевна. 

 



 

 

 



 

Руководитель отряда ЮИД с 2012-2017 год под названием «Светофорик» 

Николаевна Ирина Петровна. 

 



 

  В начале каждого учебного года при проведении месячника «Внимание – дети!» 

члены отряда провели тематические беседы с учащимися начальных классов «Безопасный 

путь», составили маршрутные листы «Моя дорога  в школу и обратно»,  проводились 

рейды «Безопасный путь в школу»; принимали активное участие в подготовке и 

проведении праздника «Посвящение первоклассников в пешеходы», участвовали в 

конкурсе «Подарок первокласснику». 

 



 

 



 

 Руководитель отряда ЮИД с 2017 год и по настоящее время под названием 

«Светофорик» Полтавская Наталья Сергеевна. 

О проведении профилактической пятиминутки в начальной школе 

«Права и обязанности на дорогах» 

 В МБОУ г. Иркутска в СОШ №28 прошла профилактическая 

пятиминутка среди учащихся начальной школы «Права и обязанности на 

дорогах». Ребята отряда ЮИД «Светофорик» провели беседу, рассказали 

стихи и вручили памятку для учащихся «Ребята, будьте дисциплинированы 

на улице!».  

 



 

о проведении Праздника в 1 классе «Посвящение в пешеходы» 

 

  Для учащихся первых классов  был подготовлен  и проведён праздник «Посвящение в 

пешеходы».  Главной целью  которого, стало расширение представлений учащихся о 

правилах поведения на дороге, о  значении  дорожных знаков и сигналов светофора, 

развитие наблюдательности и внимания,  воспитание культурного пешехода.  Праздник 

прошёл в игровой  и познавательной форме.  Ребята отряда ЮИД  ответственно отнеслись 

к подготовке и приняли активное участие в празднике. Пришел на праздник Незнайка. 

Он  рассказывал стихи, исполнял песни о правилах дорожного движения. 

Первоклассники с интересом обсуждали дорожные ситуации, отгадывали названия 

дорожных знаков, загадки про транспорт, замечательно справились со всеми заданиями и 

получили много полезных советов.  В заключительной части мероприятия они выступили 

с ответным словом, пообещали соблюдать все правила дорожного движения 

и  дали  клятву  пешехода.   Первоклассники были в восторге от праздника, и хочется 

надеяться, что  он  надолго сохранится в их памяти, и они  никогда не будут нарушать 

правила дорожного движения.  

 



 

 

 

Рейд «Юный пешеход!» 

Члены отряда ЮИД  МБОУ города Иркутска СОШ №28 провели рейд «Юный 

пешеход!», нацеленный на выявление детей-нарушителей правил дорожного движения. 

Рейд показал, что учащиеся школы правильно переходят дорогу. Каждый ребенок показал 



световозвращатель, который они носят либо на школьных рюкзаках, либо на верхней 

одежде. 

 

 

За руку с детством 

В целях повышения уровня культуры безопасного поведения всех участников 

дорожного движения (пешеходов, водителей, пассажиров) через включение в 

профилактическую деятельность всех участников образовательных отношений МОО г. 

Иркутска, в рамках реализации проекта «Безопасное движение школьников города 

Иркутска» в административных округах города Иркутска прошла акция «За руку с 

детством».  

4 ученика движения ЮИД  МБОУ г. Иркутска СОШ №28 приняли активное участие в 

акции. 

Акция проходила по 3 направлениям, по каждому из которых раздавали 

раздаточный материал (рисунки, буклеты): 



- Культура вождения автотранспортного средства; 

- Культура поведения в общественном транспорте;  

- Культура перехода через пешеходный переход.  

 

 

 



  Слет  Юных  инспекторов дорожного движения в г. Иркутске.  Наши ученики МБОУ г. 

Иркутска СОШ №28 приняли активное участие в этом мероприятии: 

 1. Калашникова Мария 

2.  Житов Влад 

3. Максимов Захар 

4. Камелина  Дарья 

 

 Успешной работе по данному направлению способствует информационное 

обеспечение: материалы журнала «ОБЖ в школе», российская газета «Добрая 

Дорога Детства»,  издание «Внеклассные мероприятия», «Начальная школа», 

«Завуч» и т.д. Используются уже известные сценарии этих изданий, 

программы, конкурсы, но в большинстве случаев они  дополнены, уточнены 

другими материалами. Есть авторские разработки. Рисунки и сочинения 

детей, фотографии с различных мероприятий, видеосъемки показывают, что 

детям интересно заниматься изучением правил движения. Не менее 

интересным становится подготовка этих мероприятий, в которой школьники 

принимают активное участие. 

 

 


