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СЕНТЯБРЬ
№ Мероприятие Место проведения Дата
1. Оформление площадки безопасного 

движения во дворе гимназии и на 1 этаже 
детского корпуса

Территория гимназии 1 
этаж детского корпуса

Август, 
сен гябр1

2. Формирование основного состава отрядов 
ЮИД, агитколлектива

Гимназия 02.09 - 
10.09.

3. Проведение и участие в акции «Внимание, 
дети!» Рейд

Улица 64 Армии сентябр

4. Проведение тематического классного часа 
«Школа безопасности»

гимназия 02.09 - 
07.09.

5. Оформление «Молнии» о результатах 
проведение акции «Внимание, дети!»

Пресс-центр отряда 
ЮИД

1 1.09.

6. Акция «Засветись» Отряд «Пешеход» Гсентябр
По
график;

7. Участие в просмотре спектакля по ПДД Гимназия

ОКТЯБРЬ
№ Мероприятие Место проведения Дата
1. Занятие на площадке безопасности Территория двора 

гимназии
По графt

2. Проведение цикла бесед «Безопасный 
маршрут». Работа лекторских групп отряда 
ЮИД

Классные комнаты, 
пл о 1 1 шдка безо пас ности, 
кабинет ПДД 1-5классы

В течеми 
месяца

оj. Учёба ЮИД, постановка и работа над 
агитбригадой

Площадка безопасности, 
кабинет ПДД, актовый 
зал

В течет  
месяца

4. Организация и проведение 
профилактической игры «Счастливый 
случай» для 4 классов

Кабинет ПДД По граф

5. Проведение рейда на проезжую часть 
Акция «Пешеход-на переход!»

Улица 64 Армии 08.10.

6. Выпуск «Молнии» о результатах рейда Пресс-центр отряда 
ЮИД

12.10.

mailto:I0@lisi.ru


НОЯБРЬ
№ Мероприятие М е сто п р о в ед сипя Дата
1. «Правила дорожного движения знайте, 

как таблицу умноженья!» - игра для 1 
классов

П л о ща д ка б е з о п а с н о го 
движения 1 этаж детского 
корпуса

По
графику
проведен

ия
2. Выступление агитколлектива перед 

учениками начальной школы
Актовый зал В

течение
месяца

4. Участие в акции «Ярче вместе!» Площадь у центра 
«Авангард»

ноябрь

5. Оформление «Молнии» о результатах 
акции

Пресс-центр отряда ЮИД 25.1 1.

6. Участие в родительском собрании 
«Профилактика ДДТТ»

Актовый зал 11о
графи ку 
проведен 
и я

ДЕКАБРЬ
№ Мероприятие Место проведения Дата
1. Учёба ЮИД

Занятия в кабинете ПДД
Площадка безопасности 
1 этаж детского корпуса

В течение 
месяца

2. Проведение выступления 
агитколлектива отряда ЮИД в 
подшефном детском саду №339

Актовый зал детского 
сада

В течение 
месяца

о3. Акция «Светоотражатели -ваши 
помощники на дороге»

Проезжая часть по улице 
64 Армии

09.12.

4. Организация профилактической игры 
«Счастливый случай» для 5 классов

Спец.кабинет №14 По графику

5. «С новым годом -ЮИД!», новогодняя 
программа для лидеров клуба

Гимназия 24.12.

ЯНВАРЬ
№ Мероприятие Место проведении Дата
1. Встреча с инспектором ГИБДД Гимназия В течение 

месяца
2. Проведение викторины «А знаешь ли 

ты эти знаки?»
Классные комнаты, 
кабинет ПДД 4 
классы

В течение 
меся ца

оJ. Про веден и е вы сту иле и и я 
агитколлектива отряда ЮИД в 
подшефном детском саду №268, 339

Актовый зал детского 
сада

В течение 
месяца

1



4. Проведение тематических классных 
часов для 1-4 классов

Спец.кабинет № 14 По графику

5. Классный час «Зимняя дорога- 
внимание!»

Параллель 3-х 
классов

В течение 
меся 1 т

6. Выпуск «Молнии» о выступлении 
агитколлектива в детских садах района

Пресс-центр отряда 
ЮИД

18.01

ФЕВРАЛЬ
№ Мероприятие Место проведения Дата
1. Учёба ЮИД Площадка

безопасности 1 этаж 
детского корпуса

В течение 
месяца

2. Обновление стенда «Профилактика 
детского дорожно-транспортного 
травматизма»

Холл 1 этажа Весь период

о3. Проведение устного журнала 
«Статистика ДДТТ на дорогах 
Волгоградской области» для 6 классов

Классные комнаты По графику 
проведения

4. Проведение тематических классных 
часов для 3 классов

Спец.кабинет № 14 По графику

5. Выступления отряда ЮИД с 
агитколлективом для 5-6 классов

Актовый зал По графику

7. Выпуск «Молнии» о работе отряда 
ЮИД по профилактике ДДТТ

Пресс-центр отряда 
ЮИД
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МАРТ
№ Мероприятие Место проведения Дата
1. Учёба ЮИД

Занятие в кабинете ПДД
Площадка безопасности 
1 этаж детский корпус

В течение 
месяца

2. Подготовка к участию в районном и 
городском конкурсе «Безопасное 
колесо»

П л о 1 гш д ка безопасности 
на территории гимназии

В течение 
месяца

3. Проведение викторины «А знаешь ли 
ты эти знаки?»

Гимназия В течение 
месяца

4. Проведение устного журнала 
«Статистика ДДТТ на дорогах 
Волгоградской области» для 7 классов

Гимназия По графику 
проведения

5. Рейд на проезжую часть 
Акция

Улица 64 Армии 18.03.

6. Выпуск «Молнии» по итогам рейда. Пресс-центр отряда ЮИД 20.03.



АПРЕЛЬ
№ Меройриятис Место проведения Дата
1. Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо»
Отряд велосипедистов

Площадка ЦДТ По плану 
проведения

2. Практические занятия на площадке 
безопасного движения 
Отряд велосипедистов

П л о ща д к: а б с з о п а с н о сти В течение 
месяца

3. День Здоровья. Соревнования отрядов 
велосипедистов

Стадион 07.04.

4. Выпуск «Молнии» по результатам 
проведения Дня Здоровья

Пресс-центр отряда ЮИД 09.04.

5. Репетиционный период агитколлектива 
«Перекрёсток»

Актовый зал апрель

4. Участие в районном конкурсе 
художественной самодеятельности 
отрядов ЮИД «Светофор»,

ЦДТ Кировского района По плану 
проведения

МАЙ
№ Мероприятие Место проведения Дата
1. Практические занятия «Мой друг- 

велосипед»
11лощадка безопасности 
на территории двора 
гимназии

В течение 
месяца

2. Выпуск фото - газеты о результатах 
работы отрядов ЮИД за 2019-2020 
учебный год

Пресс -центр В течение 
меся ца

3. Проведение рейда на проезжей части 
Акция «Открытка -водителю»

Улица 64 Армии 13.05.

4. Выпуск «Молнии» по результатам 
проведения рейда

Пресс-центр отряда ЮИД 17.05.

5. Обсуждение работы отряда ЮИД за 
2021-2022 учебный год. Планирование 
работы на летний период в лагере с 
дневным пребыванием.

Гимназия 21.05.

ИЮНЬ
№ Мероприятие Место про веден и я Дата
1. Работа профильного звена отряда 

ЮИД «Светофорчики»
Гимназия,
Городской
оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
детей «Лимпопо»

По плану 
организации 
летних 
лагерей

2. Проведение рейдов на проезжей части 
по ул. 64 Армии

Отряд «Пешеход»
.............  ..... ....................... .
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