
Мы правила движенья
Запомним навсегда,
Тогда к нам без сомненья
Не подойдёт беда.
В ЮИД вступить не сложно,
Чтоб знаки изучать.
И в правилах дорожных
Специалистом стать.
ПДД – учим везде.
ПДД – в каждом дворе.
ЮИД – правила знать нам велит.
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История  образования ЮИД 
и направления деятельности

Официальным  днем  рождения  движения
юных инспекторов принято считать  6 марта
1973  года.  В  этот  день  постановлением
секретариата  ЦК  ВЛКСМ,  Коллегии
Министерства  внутренних  дел  СССР,
Коллегии Министерства просвещения СССР
было  утверждено  Положение  о  создании
отрядов Юных инспекторов движения. 

Проект  «Организация  работы  по
привитию  детям  навыков  безопасного
участия в дорожном движении и вовлечению
их в деятельность отрядов юных инспекторов
движения»  направлен  на  решение  задач
федерального  проекта  «Безопасность
дорожного  движения»  (Проект)
национального  проекта  «Безопасные  и
качественные автомобильные дороги». 

После  создания  отрядов  Юных
инспекторов движения в 1973 г. деятельность
ЮИД стала  интенсивно развиваться.  Менее
чем  за  10  месяцев  на  территории  страны
было  образованно  около  14  тысяч  отрядов,
начались  различные  слеты  и  соревнования,
организовывалось  изучение  школьниками
Правил дорожного движения, оборудовались
кабинеты  и  уголки  безопасности  движения,
проводилась  наглядная  агитация,  другие
тематические массовые мероприятия. 

На  первый  Всероссийский  слет  ЮИД  в
пионерский  лагерь  «Орленок»  в  конце
сентября  1975  г.  приехали  870  лучших
ЮИДовцев из 72 регионов РСФСР. 

В 1978 году в г. Ростов-на-Дону прошел I
Всесоюзный слет отрядов ЮИД. 

В  истории  движения  ЮИД  почти  два
десятилетия  пришлись  на  годы
существования СССР. Движение переживало
кризис, но всё же продолжалось и в сложный
постсоветский период.

На  территории  практически  всех
субъектов Российской Федерации проводился
I  Всероссийский  конкурс  -  соревнование
юных велосипедистов «Безопасное колесо».

Всероссийский  конкурс  «Безопасное
колесо»  последние  десятилетия  проводится
ежегодно  с  финальными  соревнованиями  в
различных  субъектах  РФ.  Так  в  2003  году
соревнования  прошли  в  г.  Тольятти
Самарской области. ЮИД тогда исполнилось
30  лет.  В  мероприятии приняли участие  86
команд  из  республик,  краёв,  областей,
автономных  областей  России  и  Республики
Белорусь.

В 2019 году была разработана Концепция
информационно  пропагандистского  проекта
по  организации работы по  привитию детям
навыков  безопасного  участия
в  дорожном  движении  и  вовлечению  их  в
деятельность  отрядов  юных  инспекторов
движения  до  2025  г.:  положение  о
деятельности  отрядов  ЮИД,  символ
(логотип)  ЮИД,  фирменный  стиль
материалов,  атрибутика  и  форменное
обмундирование участников отрядов ЮИД, а
также  брендирование  раздаточного
материала.

В  2019  году  прошел  Первый
Всероссийский форум "Я выбираю ЮИД" в
г. Москве. 

Также  в  этом  году  был  создан
официальный сайт юидроссии.рф и аккаунты
ЮИД  в  социальных  сетях  (Инстаграм,
ВКонтакте, Твиттер).
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С 2020 года началась реализация проекта
«ЮИД  России»  в  10  субъектах  РФ:
Костромской,  Смоленской,  Ивановской,
Белгородской,  Кемеровской,  Иркутской,
Псковской,  и  Ярославской  областях,  в
Чеченской  Республике  и  Республике
Дагестан. В рамках проекта «ЮИД России»
были  проведены  семинары  и  лекций  для
более  1  000  педагогов,  руководителей
отрядов  ЮИД  и  сотрудников
Госавтоинспекции, и мероприятия для более
50  000  учащихся.  В  обще  сложности
проведено  около  2  000  мероприятий  с
учащимися  в  более  чем  500
общеобразовательных организациях.

Развлекательно-познавательные  меро-
приятия «Территория ЮИД» собрали более
10 000 человек в столицах 10 субъектов РФ.

В настоящее время ежегодно проводится
всероссийское  Тестирование  учащихся
общеобразовательных  организаций  по
тематике БДД на специально разработанной
платформе  знатокпдд.рф,  количество
зарегистрированных участников - 461 285.

Начиная  с  2020  года  проводятся
дополнительные  проекты,  позволяющие
преемственность  поколений  ЮИД  и
способствующие ранней профориентации:

«Юный инспектор движения» - 8-10 лет;
«Лидер ЮИД» - 10-12 лет;
«Волонтер ЮИД» - 13-14 лет;
«Наставник ЮИД» - 15-16 лет;
«Профессия ЮИД» - 17-18 лет.

Для  организационно-методической
поддержки  отрядов  ЮИД  и  обеспечения
единых  подходов  образовательной  и
воспитательной  деятельности  разработаны
тематические  планы  проведения  занятий  и
мероприятий с отрядами ЮИД.

Учитывая  вовлеченность  несовершенно-
летних в медиа сферу ( социальные сети, сеть
Интернет  и  тд.),  начиная  с  2020  года
предлагается  реализация  IT-проекта
«Мобильный  ЮИД».  Этот  проект  позволит
обеспечить разработку, а также техническую
и  информационно-методическую  поддержку
профильного интернет портала с мобильным
приложением для детей и родителей.

Цель  IT-проекта  «Мобильный  ЮИД»  -
максимальная  информированность  детей  и
взрослых  о  направлениях  деятельности  в
области  профилаетики ДТТ,  и  деятельности
ЮИД в частности.

В  каждом  субъекте  Российской
Федерации  должны  проводиться
традиционные мероприятия:
• ежегодные мероприятия ЮИД;
• рейдовые мероприятия по профилактике

нарушений  ПДД  пешеходами,
велосипедистами,  водителями,
перевозящими детей;

• пропагандистские  мероприятия  по  БДД
в образовательных организациях.
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Отряд ЮИД «Дорожный дозор»
МБОУ Школа №47 г.о. Самара

Отряд  ЮИД  «Дорожный  дозор»  МБОУ
Школа № 47 г.о. Самара создан в 2010 году.
Ответственный за  работу отряда — Ляпина
Вера Валерьевна. Девиз отряда: 
«Правила движения не знать большой позор! 
И  о  правилах  о  и  движении  говорит
«Дорожный дозор»».

 Цель деятельности отряда — изучение и
пропаганда  правил  дорожного  движения
среди обучающихся для снижения процента
детского  дорожно  -  транспортного
травматизма.

Задачи деятельности отряда:
- Оказывать помощь в обучении учеников

Школы № 47 ПДД.
-  Воспитывать  законопослушных  участ-

иков ДД.
-  Прививать  и  формировать  у  детей

осознанные  навыки  безопасного  поведения
на дороге.

 В  начале  каждого  учебного  года
составляется  план  работы  отряда  по
следующим направлениям: 

1. Изучение правил ДД.
2. Пропаганда знаний по правилам ДД.
3. Участие в конкурсах, соответствующих

мероприятиях по ПДД.
4. Творческие работы по ПДД.
В  течение  всего  года  ребята  принимают

активное  участие  в  школьных,  городских  и
всероссийских  мероприятиях  на  знание  и
умение  применять  ПДД.  Не  стал
исключением и этот учебный год.

В сентябре 2022 года эстафету в изучении,
дальнейшей пропаганде и применении ПДД
принял 1 «А» класс Школы № 47. Несмотря
на  юный возраст  ребята  участвуют  во  всех
запланированных  мероприятиях:  сами
изучают  правила  дорожного  движения,  а
также  помогают  их  вспомнить  и  взрослым
участникам дорожного движения.

Деятельность  отряда «Дорожный
дозор»  МБОУ Школа №47 

В первую неделю сентября  ученики 1-4
классов  Школы  №  47  участвовали  в
мероприятии  «Безопасный  путь  Дом-
Школа-Дом».  С  ребятами  провели
инструктаж,  познакомили  с  основными
правилами  поведения  вблизи  проезжей
части,  посмотрели  видеоролики  по
основным  правилам  ДД,  подготовленные
МВД России и Госавтоинспекцией.

Совместно с родителями ребятами были
составлены планы безопасного маршрута от
своего дома до школы и обратно.
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Участники  отряда  ЮИД  «Дорожный
дозор»  МБОУ  Школа  №  47  г.о.  Самара
приняли активное участие во Всероссийской
неделе  безопасного  движения (сентябрь
2022  года).  Ребята  подготовили  письма-
обращения  к  водителю  и  с  ними  приняли
участие в акции «Письмо водителю».

Вручая  свои  письма  водителям,  ребята
напомнили  им  о  необходимости  соблюдать
правила  дорожного  движения,  особенно
вблизи  школ,  детских  садов  и  других  мест
массового  посещения  детьми.  А  также
записали  видеообращение  к  водителям  (см.
группу ВК).

При  поддержке  национального  проекта
«Безопасные  качественные  дороги»  на
электронной  платформе  Учи.ру  в  ноябре
проходила  Олимпиада  по  правилам
дорожного движения для обучающихся 1-
11 классов «Безопасные дороги».

Ученики Школы № 47 г.о. Самара вместе
с  ребятами  из  отряда  «Дорожный  дозор»
показали  хорошие  знания  правил  ДД  и
поведения вблизи проезжей части.

Под  руководством  Средневолжского
линейного  управления  МВД  России  на
транспорте в ноябре также были проведены
мероприятия в рамках урока безопасности в
целях  профилактики  правонарушений  в
молодежной  среде.  МВД  России  были
подготовлены  видеоролики,  направленные
на  профилактику  дорожно-транспортных
происшествий  с  участием  лиц,
использующих  средства  индивидуальной
мобильности. 

ЮИДовцы  вместе  с  учениками  школы
ознакомились с видеоматериалом, обсудили
возможные  модели  поведения  в
рассмотренных ситуациях.
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В  декабре  2022  года  отряд  ЮИД
«Дорожный   дозор»   МБОУ   Школа № 47
г.о.  Самара  принял  участие  в  акции
«Безопасный Новый год».

На первом этапе акции ребята придумали
свои  новогодние  игрушки,  напоминающие  о
правилах дорожного движения. 

Отряд  поздравил всех с  Новым годом!  И
пожелал, чтобы 2023 год был безопасным для
детей и взрослых во всех видах деятельности.

Также  в  преддверии  зимних  каникул  в
школе  были  проведены  классные  часы
«Безопасные каникулы», на которых ученики
повторили  основные  правила  поведения
вблизи авто и ж/д дорог зимой.

Зимние каникулы для отряда ЮИД МБОУ
Школа № 47 прошли в бурной деятельности. 

Родительский  патруль  участников
отряда  «Дорожный  дозор»  в  рамках
широкомасштабной акции «Внимание —
дети!  Зимние  каникулы!»  проводил
регулярные  рейды  во  время  зимних
каникул  около родной школы и напоминал
пешеходам  и  водителям  о  безопасном
поведении на дорогах.

За активное участие в акции «Внимание
—  дети!  Зимние  каникулы!»  отряд
награжден сертификатом. 

Но  это  не  все!…  Ребята  готовятся  к
участию  в  новых  акциях  и  мероприятиях
направленных  на  снижение  детского
травматизма  на  дорогах  и  повышение
уровня  знаний  ПДД.  Впереди  Городская
социальная  акция  по  профилактике  ДДТТ
«Жизнь — важнее скорости» (февраль 2023
года),  Городская  акция  «Наша  мама  водит
классно!  Знает  правила  прекрасно!»  (март
2023 года) и многое другое.

Желаем  ребятам  отряда  ЮИД  МБОУ
Школа  №  47  «Дорожный  дозор»  новых
побед, открытий и безопасных дорог!
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