
 



· соревнований,  
· конкурсов,  
· КВН,  
· тематических утренников,  
· праздников.  
· постановка спектаклей,  
   Создание агитбригад, участие в создании и использовании наглядной агитации методической 
базы для изучения Правил дорожного движения.  
  

Шефская деятельность:  
· оказание помощи в создании простейших автоплощадок на территории детских садов,  
· мастерской "Умелые руки” для подготовки наглядных пособии для малышей,  
· организации среди школьников конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного движения,  
· разучивание песен и стихов, помощь воспитателям в проведении экскурсий "Азбука дорог”.  
   Более опытные юные инспекторы движения отряда принимают участие в патрульной 
деятельности  
· участие в сопровождении взрослых в патрулировании и рейдах, в целях предотвращения 
нарушений со стороны детей и подростков Правил дорожного движения;  
· выпуск "молний” по результатам патруля и рейдов;  
· информирование родителей о нарушении школьниками Правил дорожного движения,  
· дежурство у перекрестков в микрорайоне школы,  
· участие в создании автоплощадок на пришкольных участках и в других местах, выделенных для 
этой цели, работа с юными велосипедистами.  
  

Основные обязанности командира отряда:  
· возглавлять работу отряда,  
· разрабатывать и выносить на обсуждение план работы отряда ЮИД,  
· контролировать деятельность отделений,  
· проводить заседания штаба, итоговые сборы, линейки,  
· являться председателем отряда на городских, районных семинарах, сборах командиров отрядов 
ЮИД,  
· вести воспитательную работу в отряде, организовывать изучение боевых и трудовых традиций 
милиции, способствующих патриотическому воспитанию членов отряда ЮИД,  
· экскурсии,  
· оформление выставок,  
· проведение встреч и вечеров,  
· посещение музеев  
  

4. Структура и организация работы отрядов ЮИД.  
   Членами отрядов ЮИД могут быть учащиеся 2 – 11 классов заявившие желание активно 
участвовать в работе по изучению и пропаганде ПДД.  
   Приём в члены отряда ЮИД производится на основе устного заявления. Со всеми вновь 
принятыми членами ЮИД проводятся занятия по изучению правил дорожного движения.  
  

5. Обязанности юного инспектора движения.  
   Он дорожит честью, званием юного инспектора движения, активно участвует в делах отряда;  
   Он изучает правила дорожного движения и является примером в их соблюдении;  
   Ведет разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста по пропаганде 
правил безопасного поведения на дорогах;  
   Укрепляет свое здоровье, систематически занимается физической культурой и спортом. 
  

6. Права юного инспектора движения.  
   Он имеет право участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности отряда;  
   Он имеет право овладевать знаниями, умениями и навыками, методикой и практикой работы по 
профилактике ДДТТ;  



 


