Работа отряда ЮИД «СТОП» в МАОУ гимназии №7
«Сибирская»
В сентябре 2012 года в МАОУ гимназии №7 «Сибирская» приказом директора был
создан отряд юных инспекторов движения «СТОП». В его состав вошли ребята 8-9 классов,
которые активно принимали участие в прошлые годы в просветительской работе по
безопасности дорожного движения. Отряд ЮИД имеет свою структуру, название, девиз,
законы, песню.
Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди
детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют различные
формы работы: театрализованные представления, соревнования , выпуск материалов,
проведение викторин, изготовление листовок для обучающихся и их родителей и т.д.
Инициативной группой ЮИД был разработан проект конкурса « Авторалли Зеленая
дорога», который стартовал также в сентябре. Этот конкурс проводится среди 5-8 классов на
школьном уровне в течение всего года в пять этапов. Целями конкурса «Авторалли Зеленая
дорога», является широкое привлечение подрастающего поколения в соблюдении правил
дорожного движения.
Открытию отряда предстояла длительная подготовка, была составлена программа
работы отряда ЮИД, положение о создании, разработан перспективный план. Была
приглашена инспектор по пропаганде ПДД Бойко Юлия
Владимировна которая за день до открытия отряда провела лекции
в начальной школе по безопасному движению на дорогах младших
школьников.
8 и 9 октября 2012 года 1 и 2 классы посетили
новосибирский Автогородок, где познакомились с правилами
поведения на дорогах.
10 октября состоялось официальное открытие: в течение
всего дня члены отряда проводили мероприятия по пропаганде правильного поведения на
дорогах.
Утром были розданы памятки безопасного поведения
на дороге родителям, провожающим детей в школу.
Далее, члены отряда вышли на улицу и передали
письма водителям с просьбами не нарушать
ПДД.
В 9-00 состоялась торжественная
презентация отряда, где озвучивались цели и
задачи работы отряда, раздавались визитки и
приглашения вступить в отряд.
Рассказ о перспективах работы
отряда
подкреплялся
красочным
видеороликом из жизни и
деятельности отряда.
После,
члены
организации
представили
живую агитационную газету
для первоклассников «Я иду в
школу». Пройдя по классам
среднего
звена,
раздали
памятки юному пешеходу.
Отряд ЮИД инициативно продолжал работать в течение первой четверти, на базе
нашей гимназии проводился районный конкурс агитационных плакатов по ПДД. Ученики
нашей гимназии заняли 2 место. В рамках школьного конкурса авторалли «Зеленая дорога»

проводился конкурс кроссвордов и презентаций по ПДД. Лучшие презентации были
отправлены на районный конкурс презентаций, и работа 5 «в» класса заняла 1 место.
19 октября отряд ЮИД проводил школьный конкурс «На зеленой волне», в качестве
почетного члена жюри присутствовал директор автогородка Крамаров В.Г.

Победителя
конкурса:
команду
«Зебра» 8 «В» класса делегировали на
районный конкурс «На зеленой волне», 20
ноября она заняла первое место. А также 19
декабря достойно представила гимназию на
городском конкурсе «На зеленой волне».
5 декабря отряд ЮИД для 3-5 классов
показал сказку «Теремок», в которой герои
рассуждают о важности знаний правил
дорожного движения и соблюдения их на
улице и возле дома.
Отряд «СТОП» в декабре перед
зимними каникулами представил кукольную
агитку «Каникулы с пользой» для начальной
школы, где познакомил ребят с безопасным
поведением во время зимних каникул, в
занимательной форме представил ситуации из
жизни школьников на катке, горке и в других
местах отдыха детей.
Во второй и третьей четверти
продолжался конкурс Авторалли «Зеленая
дорога», в ходе которого участники
представили памятки пешеходам, родителям
и водителям. Лучшие памятки отправлены на
районный конкурс и заняли призовые места.
Для 5 а класса юидовцы провели
классный час по правилам поведения на
дороге
будущих
водителей
в
виде
занимательной игры-викторины.

Отряд принял участие в конкурсе отрядов ЮИД Автомото центра г. Новосибирска
«Время действовать». ЮИД организует конкурсы рисунков, плакатов, рисованных фильмов,
составляет для ребят тренировочные кроссворды, ребусы.
21 марта в рамках Дня творчества юидовцы
принимали участие в организации кругосветки для 6
классов «Город рожденный летать» и получили
почетную грамоту.

Анализируя работу отряда можно сделать вывод, что отряд ЮИД занимается важным
делом: 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.

