
Отчет о работе отряда ЮИД «Виражи» за 2016/2017 учебный год 

Работа  отряда ЮИД «Виражи» проходила в соответствии с планом работы отряда ЮИД и 

планом работы СДОО «Созвездие».  

Члены отряда ЮИД - учащиеся 5-8 классов. Девиз: "Вперёд к  дорожным знаниям!" Члены 

отряда используют различные формы работы: театрализованные представления, соревнования, 

викторины, конкурсы.  

Для пропаганды безопасного поведения на дороге в школе организована комната по ПДД, в 

которой проводятся заседания отряда, внеклассные занятия. Оформлены стенды о работе отряда 

ЮИД «Виражи».  

 
 

Члены отряда ЮИД принимают активное участие в районных слётах СДОО «Созвездие». 
22.09.2016 г. члены отряда ЮИД «Виражи» приняли участие в слёте СДОО «Созвездие». 

 
29.09.2016 г. проведена линейка – старт детских объединений, на которой ребята познакомились 

с планом работы отряда на 2016/2017 учебный год, выполнили задание штаба СДОО «Созвездие». 

 
24.01.2017 г. - Члены детского объединения ЮИД "Виражи" приняли участие в СДОО 

"Созвездие", на  котором были подведены итоги прошедших в I полугодии 2016-2017 уч.г. акций и 

фотоконкурса "Моя детская организация". Котягина Елена заняла 2 место в фотоконкурсе в 

номинации "Акции добра", Панова Александра заняла 3 место в номинации "Отдыхай". 

 



14.03.2017 г. Члены отряда  ЮИД "Виражи" приняли участие в заседании школы актива СДОО 

"Созвездие". 

.  

28.03.2017 г. - члены отряда ЮИД "Виражи" приняли участие в районном слете отрядов ЮИД. 

   
22.04.2017 г.  - члены отряда ЮИД "Виражи" приняли участие в экологическом слете СДОО 

"Созвездие". 

   
 

16.05.2017 г. - Отряд ЮИД Виражи"  принял активное участие в XIV Слете детских общественных 

объединений СДОО Коломенского муниципального района "Созвездие" и занял 3 место в 

Спортивной квест-игре "В поисках сокровищ".  

 

 
 

В рамках проведения единых дней профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

члены на общешкольной линейке члены отряда ЮИД рассказывают о детском дорожно-

транспортном травматизме в районе, проводят беседы и практические занятия с учащимися 

начальной школы и среднего звена. 



Отряд ЮИДД "Виражи" выступает с конкурсной программой агитбригады перед 

одноклассниками, младшими школьниками и ребятами из детского сада.  

03.10.2016 г. - Выступление агитбригады ЮИД "Виражи" в ДОУ "Аленушка". 

 
24.01.2017 г. - проведена игра  для учащихся  1-4 классов «Знатоки дорожных знаков». 

 
28.02.2017 г. проведена познавательная игра для учащихся 5-10 классов «Учимся дружить с 

дорогой». 

 
22.03.2017 г. – для учащихся 5-7 классов проведены соревнования «Безопасное колесо». 

 
03.04.2017 г.  - в рамках профилактического мероприятия "Весенние каникулы" члены отряда ЮИД 

"Виражи" провели акцию "Безопасный путь домой". 

   
 



В рамках акции «За дело!» проведены следующие мероприятия: 

Октябрь 2016 г. – участие в акции «Сдай макулатуру – сохрани дерево!». 

 
02.05.2017 г. - акция - флешмоб "Мы - за безопасность на дороге".  

 
03.05.2017 г. – операция «Обелиск» (уборка памятного знака воинах, погибшим в ВОВ) 

 
04.05.2017 г. – акция «Георгиевская ленточка»  

     
05.05.2017 г. – участие в  акциях «Бессмертный полк» и  «Вахта Памяти». 

 



Редколлегия отряда регулярно занимается выпуском наглядной агитации по ПДД, два раза в год 

выходит специальный выпуск газеты «Школьный вестник», посвященный пропаганде безопасного 

поведения на дорогах. 

В октябре 2016 года и марте 2017 года были выпущены спецвыпуски по ПДД газеты 

«Школьный вестник» по ПДД, материалы для которых были собраны членами отряда ЮИД 

«Виражи».  

        
 

Члены отряда ЮИД «Виражи» принимают активное участие в муниципальных и областных 

конкурсах по пропаганде безопасного поведения на дорогах. 

01.10.2016 г. отряд ЮИД «Виражи» принял участие в районном марафоне творческих программ по 

пропаганде безопасного поведения на дорогах. 

 
 21.11.2016 г. -  участие в заочном конкурсе фотографий "Моя детская организация", проводимом 

для СДОО Коломенского района «Созвездие». Панова Александра заняла 3 место в номинации 

«Отдыхай». Котягина Елена заняла 2 место в номинации «Акции добра». 

   



28.10.2016 г. Котягина Елена и Голобородько Ксения, приняли участие в муниципальном конкурсе 

презентаций и видеороликов "Безопасность на дороге". Голобородько Ксения стала призером 

конкурса. 

 
 

В рамках безопасности движения ЮИД организует конкурсы творческих работ: рисунков, плакатов, 

поделок.  

С 14.10.2016 г по 18.10.2016 г. проведен конкурс декоративно-прикладного творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный калейдоскоп». Лучшие работы собраны в комнате 

по БДД. Ученики школы приняли участие в районном конкурсе по БДД. Феоктистова Яна стала 

победителем муниципального этапа и призером областного конкурса творческих работ «Мы – за 

безопасную дорогу». 

     
В апреле 2017 года члены отряда ЮИД приняли участие во Всероссийском открытом конкурсе 

творческих работ «Схема дорожной безопасности». На конкурс был представлен макет поселка со 

схемой безопасного маршрута. Итоги не подведены. 

 

 



В течение учебного года отряд ЮИД «Виражи» проводит вместе с инспектором ОГИБДД МУ 

МВД России Коломенское старшим лейтенантом полиции Шленковым И.В. патрулирование на 

территории микрорайона и прилегающих дорогах. На рейдах возле школы, ребята следят за 

соблюдением Правил дорожного движения, вручают прохожим и водителям памятки о правильном 

поведении на дорогах. 

21.10.2016 г. – члены отряда ЮИД «Виражи» провели  рейд «Будь внимателен, пешеход!». 

 
09.03.2017 г. Члены отряда ЮИД "Виражи" совместно с инспектором ОГИБДД МУ МВД России 

Коломенское старшим лейтенантом полиции Шленковым И.В. провели рейд на микрорайоне п. 

Лесной "Мы за безопасность на дороге!". 

 
 

 

Руководитель отряда ЮИД «Виражи» Целоусова Светлана Борисовна 


