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Образовательная организация Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 11». 

 

Заместитель директора по воспитательной работе - председатель комиссии «За 

безопасность движения»,  

Харченко Оксана Викторовна,  

тел. +7 989 716-83-06, e-mail: hkarchenko.oksana@sch11.ru 

 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике ДДТТ в лицее: 

Преподаватель-организатор ОБЖ   

Гергель Сергей Владимирович 

 

тел. +7928-128-57-77 e-mail: gergel.sergey@sch11.ru 

 

Ответственный работник муниципального органа образования:  

 

Гребенюк Людмила Николаевна 

 

ведущий методист по воспитательной работе МКУ «Отдел образования 

Пролетарского  района города Ростова-на-Дону», milarbmk@yandex.ru 

 

Сотрудник ГИБДД закрепленный за ОУ: 

Екатерина Петровна  

 

инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по РО,  

лейтенант полиции 

 

Руководитель отряда ЮИД:  

Бабичева Инна Сергеевна,  

старшая вожатая, учитель,  

тел. +7 918 584 61 06, e-mail: babicheva.inna@sch11.ru 

 

Название отряда ЮИД МАОУ «Лицей № 11»: «Светофор» 

 

Командир отряда Коломенская Анастасия, 9 класс «А» 

 

Количественный состав отряда ЮИД: 20 человек 
 

Списочный состав отряда ЮИД: 

 

1. Коломенская Анастасия 

2. Шматко Михаил 

3. Соколов Владимир 

4. Пакус Анна 

5. Зайцев Дмитрий 

6. Гейвондян Эдуард 
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7. Бабахова Ангелина 

8. Колесник Арина 

9. Тохтамишян Роман  

10. Локерман Анастасия 

11. Кан Валерия 

12. Баламутько София 

13. Зверев Ярослав 

14. Коваленко Ева 

15. Мартынюк София 

16. Селезнев Кирилл 

17. Демедюк Варвара 

18. Найда Вероника 

19. Тен Алексис 

20. Черкашкина София 

 

 

Девиз отряда ЮИД:  

Всё вихрем несется на этой планете, 

Но без ЮИДа дороги нету! 

Каждый ребенок в Ростове знает – 

ЮИД наш покой оберегает! 

 

 

Речёвка отряда ЮИД: 

Всем школьницам и школьникам 

Давно пора понять, 

Что правила дорожные 

Каждый должен знать! 

Правила дорожные 

Ты не позабудь, 

И будет гарантирован 

Тебе счастливый путь! 

 

Гимн отряда ЮИД: 

Спешат машины, каждый день свой прибавляя бег, 

Но вот поняв угрозу, бьет тревогу человек! 

На свете появляется особенный отряд, 

Инспекторов движения из маленьких ребят! 

ЮИДовцы шагают по планете, 

С ГАИ ГИБДД уж много лет, 

Стоят на страже жизни сами дети, 

Пускай для них горит зеленый свет! 

Нет миссии достойнее на свете, 

Отряды пополняя каждый год, 

ЮИДовцы шагают по планете, 

Активный и ответственный народ! 

Задача основная пропаганда ПДД, 

Примером нужно быть теперь во всем, всегда, везде! 

Беседы, викторины, фестиваль агитбригад, 

И много дел полезных выполняет тот отряд. 



Ведь звание инспектор - это гордость, это честь! 

Пока лишь дети, но обязанности есть! 

Традиции страны хранить доверено не зря, 

Инспекторы движения особая семья! 

 

Форма отряда ЮИД:  

парадная форма: Красные или синие кители с золотыми аксельбантами, белые 

рубашки, синие пилотки с золотой надписью «ЮИД», с левой стороны – эмблема 

отряда, с правой стороны – световозвращающий элемент, у мальчиков - брюки 

белого цвета, с золотыми лампасами, у девочек – белые юбки, колготки белого или 

телесного цвета.  

 

  
 

 
 

 

Также используется спортивная форма и рабочая форма: 

 



спортивная форма: жилеты темно-синего цвета спереди логотип лицея и название 

отряда. По бокам светоотражающие полоски. На спине надпись отряд ЮИД. 

 

Майки с логотипом лицея №11 в цветах светофора (красный, желтый, зеленый).  

Жилеты черного цвета, брюки темно-синего или черного цвета, однотонные 

рубашки, галстуки триколор в цветах красный - желтый - зеленый, пилотки черного 

цвета с полосой в триколор красный - желтый - зеленый. 
 

  
 

рабочая форма: белые кители с разноцветными аксельбантами, белые рубашки, 

синие пилотки с золотой надписью «ЮИД», с левой стороны – эмблема отряда, с 

правой стороны – световозвращающий элемент, у мальчиков - брюки синего цвета, с 

золотыми лампасами, у девочек – синие юбки, колготки (носки, гольфы) белого  

цвета.  

 

 

 
 

 

Эмблема отряда ЮИД: 



Эмблема выполнена в форме 

прямоугольника голубого цвета с белой 

окантовкой. В центре на голубом фоне 

изображен светофор в фуражке, 

держащий жезл регулировщика. Внизу 

эмблемы надпись: ЛИЦЕЙ № 11 

 
Уголок «Дела юных инспекторов движения»  

 
 

 

Наличие уголка по безопасности дорожного движения 



 
Наличие автогородка (мобильного, стационарного, транспортной площадки).  

 

 
 
Рубрика отряда ЮИД (в разделе по ОБДД) на сайте образовательной организации 

адрес сайта МАОУ «Лицей № 11» -  http://licey11-rostov.ru/ 

 

http://licey11-rostov.ru/


 
          

 
 



 
 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

Рубрика отряда ЮИД в социальных сетях 

Новостные информационные посты в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/licey11rdsh 

 

https://vk.com/licey11rdsh


           
 

 

 

 

 

 

Новостные информационные посты в социальной сети в «Instagram»  

https://instagram.com/licey11.rnd?igshid=1eomfw0dk5lwd 
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Наличие кабинета БДД  

 

   
 

План основных мероприятий развития ЮИДовского движения и мероприятий по 

предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних на текущий год – есть 

(прилагается скан плана, см. ниже).  

 

 

п/п 

 

 

Наименование мероприятий 
Срок  

исполнения 

 

 

Отметка об 

исполнении 



 

1.  

Общий сбор членов отряда ЮИД. 

❑ Выборы штаба отряда ЮИД 

❑ Распределение обязанностей 

Сентябрь 

 

2.  Оформление уголка ЮИД в действии. Ежемесячно  

3.  Оформление документации. 
В течение 

года 

 

4.  
Подготовка и проведение праздника «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 
Сентябрь 

 

5.  Проведение бесед по правилам дорожного движения. 
В течение 

года 

 

6.  Оформление уголка безопасности. Сентябрь  

7.  
Теоретические и практические занятия с 

велосипедистами. 
Ежемесячно 

 

8.  Школьные соревнования «Безопасное колесо». Октябрь  

9.  
Участие в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо». 
Октябрь 

 

10.  
Конкурс рисунков в начальных классах «Правила 

дорожного движения – наши верные друзья». 
Октябрь 

 

11.  Оформление плаката «ПДД в дни осенних каникул». Октябрь  

12.  Участие в смотре конкурсе отрядов ЮИД. 
Сентябрь - 

Октябрь 

 

13.  Устный журнал «На зеленой волне». Ноябрь  

14.  
Выступление агитбригады «Светофор» перед 

учащимися школы. 
Ноябрь 

 

15.  
Проведение поисковой работы «ГИБДД на страже 

безопасности движения». 
Ноябрь 

 

16.  Школьная викторина «ABC». Декабрь  

17.  Конкурс агитплакатов среди учащихся 5-8 классов. Декабрь  

18.  
Выступление перед учащимися начальных классов 

«Азбука безопасности». 
Декабрь 

 

19.  Участие в районной викторине «ABC». ноябрь  



20.  Школьный смотр юных регулировщиков. Декабрь  

21.  
Линейки безопасности перед уходом на зимние 

каникулы. 
Декабрь 

 

22.  Рейд «Юный пешеход». 
В период 

каникул 

 

23.  
Выступление агитбригады «Светофор» в детском саду 

№126. 
Январь 

 

24.  
Конкурс на лучшую песню, стихотворение по правилам 

движения. 
Январь 

 

25.  
Соревнования среди учащихся 5-8 классов на лучшего 

знатока правил движения. 
Февраль 

 

26.  Встреча с работниками ГИБДД Февраль  

27.  Зачетные занятия по правилам движения в 5-8 классах. Март  

28.  Проверка знаний по правилам движения в 1-3 классах. Март  

29.  
Выпуск листовки обращения «ПДД в период весенних 

каникул». 
Март 

 

30.  Школьные соревнования «Юный велосипедист». Апрель  

31.  
Проведение игры «Пешеходы и водители» в детском 

саду №126. 
Апрель 

 

32.  
Участие в районных соревнованиях «Безопасное 

колесо». 
Май 

 

33.  
«Неделя безопасности» посвященная окончанию 

учебного года. 
Май 

 

34.  
Проведение рейдов «Юный пешеход» и «Юный 

велосипедист». 
Май 

 

35.  
Выступление агитбригады «Светофор» перед 

учащимися школы и родителями. 
Май 

 

36.  
Организация работы отряда ЮИД на межшкольной 

оздоровительной площадке. 
Июнь-Июль 

 

37.  
Проведение поисковой работы «ГИБДД на страже 

безопасности движения». 
Ноябрь 

 

 

 

Использование информационной поддержки: 



- подписка на газеты «Добрая дорога детства», «Авто Дон»  

- журналы, методические пособия: 

 

      
 

 

- сайты, используемые в работе: 

http://www.gibdd.ru - Официальный сайт ГИБДД МВД России  

https://www.dddgazeta.ru/ -  информационный портал газеты "Добрая Дорога 

Детства" 

https://www.bpdd.ru/ - Ростовская региональная общественная детско -юношеская 

организация «ЮИД ДОНА» 

https://юидроссиии.рф – сайт «Юные инспекторы движения России» 

https://vk.com/uidrussia - Общероссийское движение ЮИД 

https://yuid.ru/ - Сайт поддержки деятельности отрядов ЮИД 

https://vk.com/yuidrf - Сайт поддержки деятельности отрядов ЮИД 

https://bezdtp.ru/bezdtp/ru/campaigns - сайт экспертного центра "Движение без 

опасности" 

http://www.detibdd.ru - сайт комплексной программы для педагогов, воспитателей, 

родителей и детей «Школа юного пешехода» 

http://doshkolnik.ru/pdd.html  - сайт официального всероссийского сетевого журнала 

"Дошкольник.рф" 

http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm - Информационные странички о правилах 

дорожного движения. 

 

Шефство над ДОО и команда ЮПИД_  

МАОУ Дошкольное отделение «Лицей № 11» 
 

 

 

   
 

 



К паспорту ведётся дневник отряда ЮИД о проведённых мероприятиях с 

фотоматериалами  

 

«Безопасное колесо 2019». 
 

5 апреля 2019 года отряд ЮИД «Светофор» лицея принял участие в 

теоретическом этапе районных соревнований «Безопасное колесо 2019». В состав 

команды входили обучающиеся пятых классов: Погребняк Екатерина, Попов 

Кирилл, Варданян Тигран, Колесник Арина и их руководитель Харченко Оксана 

Викторовна.  

Соревнования включали в себя три этапа, во время прохождения которых члены 

команды должны были показать свои знания, как в личном, так и в командном 

первенстве: 

1. Оказание первой медицинской доврачебной помощи. На этом этапе соревнований 

участники команд отвечали на вопросы билетов, включающих в себя 10 вопросов. 

2. Знание правил дорожного движения. Участникам предлагались 14 задач на 

очередность проезда перекрестка транспортными средствами, знание сигналов 

регулировщика. 

3. Творческий конкурс. На этом этапе команда представила вниманию жюри 

презентацию занятия на тему «Пешеход» 

25 апреля ребятам предстоит показать свои знания в практическом этапе 

конкурса. Пожелаем удачи Юным инспекторам движения!  

   
 

Встреча с инспектором 

 Соблюдение правил безопасной жизни должно стать осознанной 

необходимостью. С самого раннего возраста необходимо учить детей правилам 

дорожного движения. В этом должны принимать участие не только родители,  но и 

образовательные организации и отдел пропаганды.   

В связи с увеличением количества машин и ростом интенсивности дорожного 

движения, 7 сентября 2019 года лицей посетила государственный инспектор отдела 

пропаганды Управления ГИБДД  города Ростова-на-Дону Мерзликина Екатерина 

Олеговна. Она  провела для первоклассников занятия «Вспомни и расскажи! Детям 

были представлены дорожные знаки и предложено рассказать, о чем говорят эти 

знаки, первоклассники отлично справились с заданием.  Также  ребята с 

удовольствием рассказали о правилах поведения пешехода на дорогах, вспомнив о 

том, что переходя улицу они обязательно должны держать взрослого за руку, не 

перебегать через дорогу, иначе есть опасность подвергнуть себя риску. Также 

говорилось о трехцветном помощнике, что означают эти цвета для пешехода.  

Екатерина Олеговна пожелала ребятам безопасной дороги и на прощание 

вручила памятки пешехода.  



   
 

85 лет на страже жизни 

14 марта 2019 года отряд юных инспекторов движения «Светофор», 

руководитель Харченко Оксана Викторовна стал призером и занял 2 место  в 

областном конкурсе отрядов ЮИД «85 лет на страже жизни». Основной  целью 

профилактики безопасности дорожного движения, в честь 85-летия образования 

службы пропаганды безопасности дорожного движения», с целью активизации 

предупредительно – профилактической работы, направленной на обеспечение 

безопасности дорожного движения и сокращение дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, дальнейшее развитие школьных 

отрядов ЮИД. 

Поздравляем отряд «Светофор» с очередной Победой и желаем ребятам 

творческих успехов!   

   
 

Посвящение в пешеходы  

14 сентября 2019 года в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении города Ростова-на-Дону, в рамках всероссийской операции «Внимание! 

Дети!»,  10-летия действий по обеспечению безопасности дорожного движения   

состоялся праздник для наших самых юных лицеистов «Посвящение 

первоклассников в пешеходы». 

 После чего состоялась торжественная линейка, где в игровой форме ребят 

познакомили с правилами дорожного движения, рассказали о дорожных знаках, 

загадали загадки, показали видеоролики и спели песни. 

В конце праздника все первоклассники произнесли клятву юного пешехода, 

получили памятки пешеходов и подарки. 

Праздник получился ярким и мы искренне надеемся, что теперь наши 

первоклассники запомнят что «У пешеходов нет каникул». 



    
 

Засветись в темноте 

 
Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему 

сохраняет свою актуальность. Каждый взрослый знает, что дорогу даже по 

пешеходному переходу в светлое время суток переходить нужно предельно 

внимательно! Что уж говорить о темном времени суток, когда ситуация ухудшается 

еще и плохой видимостью на дорогах. 

Отряд юных инспекторов дорожного движения лицея «Светофор» прошел ко 

всем первоклассникам и провел  акцию: «Не будь невидимкой, засветись в 

темноте». Ребята познакомились с новым понятием «Фликер» и его значением, 

узнали о его необходимостью в повседневной жизни.  Юидовцы приклеили 

малышам фликер на рюкзак и жилет. 

 

«Безопасное колесо –практический этап». 

24 апреля 2019 года отряд ЮИД «Светофор» лицея принял участие в 

практическом этапе районных соревнований «Безопасное колесо – 2019». 

          Ребята показали свое мастерство по вождению велосипеда в автогородке с 

соблюдением ПДД и фигурному вождению. 

 

 

Акция «Дорога- символ жизни» 

23 сентября 2019 года отряд юных инспекторов дорожного движения 

«Светофор» муниципального автоматного общеобразовательного учреждения горда 



Ростова-на-Дону «Лицей №11» провел акцию «Дорога символ жизни», которая 

проводится в рамках Всероссийской акции, организованной по инициативе газеты 

«Добрая Дорога Детства» при поддержке Госавтоинспекции. 

 Главная цель акции — побудить как можно больше людей задуматься о 

том, что они могут сделать для дорожной безопасности. Понять, ЧТО каждый 

человек, каждый гражданин — каждый из нас может сделать для того, чтобы наши 

дороги стали символом жизни и безопасности.  

Ребята из отряда раздавали водителям, пешеходам, ученикам, учителям 

символ акции ромашку и призывали всех примешь активное участие в Эстафете. 

Всего в акции приняли участие более 150 человек.  

  

 
 

Акция «Зеленый шар» 

13 апреля 2019 года ЮИДовцы муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  города Ростова-на-Дону «Лицей № 11» провели 

акцию по безопасному поведению на дорогах и улицах «Зелёный шар» с целью 

напомнить взрослым и детям, что от культуры поведения на улице, от соблюдения 

правил дорожного движения зависят жизнь и здоровье людей.                                                                                                                                   

Отряд ЮИДовцев вышли на пешеходный переход на улице Верхненольная, который 

расположен рядом с лицеем и посмотрели, как пешеходы переходят улицу. Тем, кто 

не нарушал правила дорожного движения и переходил на зеленый сигнал светофора 

ребята вручали  зелёные шарики, символизирующие  цвет светофора, разрешающий 

движение, цвет жизни.  А тем, кто нарушал правила были вручены листовки с 

правилами дорожного движения.  Все участники остались довольны проделанной 

работой. 



 

 

 

 

 

«Акция 1 день без автомобиля» 

Согласно статистике, каждую минуту с конвейера в мире сходит один новый 

автомобиль. Количество авто в больших городах  уже превышает критический 

уровень в 170-180 автомашин на одну тысячу жителей. Через несколько лет, 

возможно, улицы столицы станут непроходимы даже для пожарных и машин скорой 

помощи.  

Каждый год 22 сентября многие города мира проводят Всемирный день без 

автомобиля. В этот день отряд Юных инспекторов дорожного движения «Светофор»  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Лицей № 11»  провел  акцию с призывом в этот день прийти на работу 

пешком и отказаться от автомобиля, чтобы освободить город от шума, загрязнения 

воздуха выхлопными газами автомобилей и превратить улицы в пространство для 

людей.   

  Юидовцы призвали ростовчан  оставить автомобиль дома — использовать, 

велосипед, пешие прогулки и любые альтернативные экологичные средства 

транспорта (самокаты, скейтборды, велосипеды, гироскутеры и т.д.) вручая 

проходим листовки  о данной акции.  

  Возможно, если чаще напоминать водителям, какой колоссальный вред 

наносят автомобили природе и человеку, люди задумаются о важности проведения 

подобных акций и станут больше ходить пешком! 



 
 

 
 

Акция «Твои безопасные каникулы»  
С 28 октября по 11 ноября лицей принимает участие во Всероссийской 

акции «Твои безопасные каникулы» ! 
Правила поведения во время осенних каникул: 

1. Соблюдай правила ПДД 
2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами . 

3. Соблюдай правила поведения в общественных местах . 
4. Соблюдай правила личной безопасности на улице . 

5. Соблюдай правила поведения около водоёмов во время их предзимнего 
замерзания, правила безопасности на льду . 

5. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома . 
6. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными . 

7. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 
8. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, 

спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 
9. Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм. 

 
 



«Викторина ПДД» 

В нашей стране множество дорог. В любое время года и в любую погоду по 

ним ездит множество автомобилей, автобусов, трамваев, троллейбусов, мотоциклов, 

велосипедистов, переходят проезжие части пешеходы.  

  Растёт поток машин, на улицах становятся небезопасно. Но опасность 

подстерегает только тех, кто не знает правил движения, не умеет правильно вести 

себя на улице, не соблюдает дисциплины.  

20 сентября 2019 года старшеклассники провели для малышей викторину по 

правилам дорожного движения.  Для тех, кто хорошо изучил правила уличного 

движения, кто вежлив и внимателен, улица совсем не страшна.  

  
 

Уроки для дошколят 

Отряд юных инспекторов движения «Светофор» муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 

11» провел интерактивное тематическое занятие для ребят из групп подготовки к 

школе  

ЮИДовцы познакомили ребят с правилами дорожного движения, поведения 

на дороге и улице. Дошколята попробовали себя в роли регулировщиков дорожного 

движения, поиграли в тематические подвижные игры, посмотрели мультфильм о 

безопасности на дороге. 

Главной целью этого мероприятия является пропаганда безопасного 

поведения на дорогах и улицах. 

Задачи урока: познакомить ребят с правилами дорожного движения, учить 

понимать сигналы светофора, жесты регулировщика, дорожные знаки, формировать 

навыки поведения на улице, расширить знания детей  по безопасности движения, 

воспитывать интерес и уважение к общему закону дорог и улиц, развивать 

внимание, активность, дисциплинированность, ответственность. 

 
 

Областной смотр отрядов ЮИД 2019 



14 октября 2019 года отряд Юных инспекторов движения «Светофор» лицея 

принял участие в областном конкурсе на лучшую акцию «Вместе за безопасность на 

Донских дорогах» в честь 85-летия службы пропаганды безопасности дорожного 

движения и в рамках реализации мероприятий «Десятилетие действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения 2011-2020» и заняли почетное 2 

место. 

 Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов! 

 
 

«Прием гостей» 

21 марта 2019 года наш лицей посетил заместитель министра образования и 

науки Российской Федерации Каганов Вениамин Шаевич, министр общего и 

профессионального образования Ростовской области Балина Лариса Валентиновна. 

В ходе визита гостей познакомили с опытом работы лицея по проекту 

здоровьесбережения в Ростовской области.  

Были продемонстрированы:  

• Система контроля управления доступом, комплексной системы 

информатизации лицея, системы безопасности.  

• Реализация пилотного проекта по здоровьесбережению «Армис» 

• Демонстрация IT-структуры лицея, электронного модуля «Библиотека» 

• Опыт работы по реализации непрерывного образования в рамках модели 

«Лицей-колледж- ВУЗ» 

• Организация горячего питания в лицее 

• Опыт работы по организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

• Урок здоровья, в рамках реализации ФГОС 

• Опыт работы по реализации исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на уроках физики. 

• Опыт работы по реализации социально-значимого проекта «Мы 

выбираем жизнь» с рамках сотрудничества с городской молодежной 

организацией «Молодые медики Дона»   



• Деятельность отряда ЮИД «Светофор» по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 
 

Районный праздник акция пдд 

14 сентября 2019 года отряд юных инспекторов движения «Светофор» лицея 

приняли участие в районном празднике, в рамках празднования Дня города и 

провели акцию «Я соблюдаю правила, соблюдай и ты!» Ребята раздали жителям 

Пролетарского района города Ростова-на-Дону памятки по правилам дорожного 

движения, а детям вручали шары- цвета светофора. 

 

 

 
 

Акция «Безопасные каникулы» и «Пристегни самое ценное» 



 

 

 

Председатель комиссии  

«За безопасность движения»                                                             Харченко О.В. 

  

Руководитель отряда ЮИД                                                               Бабичева И.С.  


