
  

Историческая справка   

о создании и развитии отряда ЮИД и ЮИДовского движения в 

МБОУ Кагальницкой СОШ №1 

 

1 часть. 

 отряда ЮИДЮИД – это весело! ЮИД – это здорово                                                    

! ЮИД – это серьезно! 

    Под таким девизом уже 45 лет живут и ведут работу по профилактике безопасности 

дорожного движения юные помощники Госавтоинспекции - ЮИДовцы. 

    Аббревиатура ЮИД расшифровывается как "Юные Инспектора Движения". ЮИД - это 

сообщество детей,   отряд, созданный с целью повышения безопасности ребят младшего 

возраста на дорогах. Дух отряда ЮИД - это, в первую очередь, дух товарищества, 

взаимопомощи и сознательности.  

  Датой рождения ЮИД считается 6 марта 1973 г.  

    В этот день было принято совместное постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ, 

коллегии МВД СССР и коллегии Министерства просвещения СССР и утверждено 

«Положение об отрядах юных инспекторов движения» (ЮИД). Им устанавливалось, что 

главной задачей отрядов ЮИД является активное участие в пропаганде правил дорожного 

движения среди детей и подростков в возрасте 12—16 лет.  

      Инициатором нового Всесоюзного детского движения — создания отрядов ЮИД стала 

сотрудник УГАИ МВД СССР, ныне — подполковник милиции в отставке Лариса 

Николаевна Овчаренко. 

 

     Отряды рекомендовалось организовывать при школах, ЖЭКах, детских 

автогородках, во внешкольных учреждениях дополнительного образования 

детей и подростков (клубах технического творчества детей, детско-

юношеских спортивных школах и др.). 



      Положением предусматривались такие конкретные формы работы юных 

инспекторов движения, как организация изучения школьниками правил 

дорожного движения, оформление кабинетов и уголков безопасности 

движения, стендов и другой наглядной агитации, устройство и оборудование 

детских автогородков, проведение тематических вечеров и утренников, игр, 

викторин и соревнований, а также обеспечение безопасности движения детей 

в районе школы и в местах проведения массовых мероприятий. 

     Организация отрядов ЮИД получила широкое распространение. Через 

два года по стране насчитывалось уже около 14 тыс. отрядов. Члены отрядов 

имели свою форму одежды, которую изготавливали за счет средств 

Госавтоинспекции. Как правило, она включала в себя белые береты с 

кокардой, белые рубашки, белые перчатки, белые портупеи и темные 

костюмы. 

      Во многих районах страны были проведены слеты — соревнования 

юидовцев, которым предшествовали местные смотры и конкурсы. Эти 

мероприятия показали, что юные инспекторы действительно активно 

занимаются вопросами безопасности движения и эту форму детской 

самодеятельности необходимо всемерно развивать и поощрять, как 

эффективное средство привития навыков правильного поведения на улицах и 

дорогах, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Вот 

почему было принято решение о проведении первого слета в самой большой 

по территории и населению республике СССР — Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республике. 

      На свой первый Всероссийский слет в «Орленок» в конце сентября 1975 

г. в порядке поощрения путевки получили 870 школьников - членов отрядов, 

ставших победителями слетов ЮИД в 72 регионах РСФСР. За плечами у них 

уже было немало интереснейших дел. Им было чем поделиться друг с 

другом. 

     Со словами приветствия к ребятам обратились начальник управления ГАИ 

МВД СССР генерал-лейтенант милиции Лукьянов В.В., другие организаторы 

слета. Взвился ввысь флаг слета. На зеленое поле стадиона приземлился 

вертолет с надписью «ГАИ». С интересом следили «орлята» за парадом 

отечественных автомобилей, другими праздничными мероприятиями. 

 

      На слете состоялся парад и бал юных инспекторов, демонстрировались 

фотографии и рисунки, сделанные руками детей, был открыт автогородок, 

проведены конференция «Говорят отряды юных инспекторов движения», 

различные конкурсы, викторины и соревнования, победители которых 



получили награды. По результатам состязаний первые три места заняли 

команды Воронежской, Омской и Рязанской областей. 

     Прекрасная организация слета, освещение его работы в печати, по радио и 

телевидению сами по себе явились активным фактором привлечения 

внимания детей к работе ЮИД, и, следовательно, к проблеме безопасности 

дорожного движения. 

       В 1977 и 1982 гг. слеты отрядов юных инспекторов движения со всех 

регионов СССР состоялись в г. Ростове-на-Дону и в г. Фрунзе. Одной из 

удачных форм вовлечения школьников в отряды ЮИД стал Всероссийский 

конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо», который 

впервые был организован в 1982 г. И до настоящего времени он проводится в 

три этапа: сначала соревнования на уровне школ, городов и районов, затем на 

уровне республики, края и области и, наконец, всероссийский финал.    

 

2 часть. 

Отряд ЮИД МБОУ Кагальницкой СОШ №1 

«Перекрёсток» 

     Первый отряд ЮИД при МБОУ 

Кагальницкой СОШ №1  был создан в 1999 

году.    Его руководителем   был  

преподаватель-организатор  ОБЖ Владимир 

Анатольевич Арефин. В состав отряда 

входили учащиеся 5-7 классов. Юные 

инспектора занимались организацией 

массовых мероприятий по пропаганде 

безопасного движения на дорогах. Являлись 

активными помощниками в проведении  

мероприятий, занятий по изучению ПДД для 

 учащихся начальных классов.  

      В архивных документах   школы  

 сохранились имена первых членов отряда  

ЮИД: 

1. Костырченко Анастасия, 

2. Семёнова Екатерина, 

3. Изотов Константин, 

4. Карастылёв Александр. 

      Именно этим ребятам впервые предоставилась возможность участвовать 

в соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо-2000г.», которые 

проходили в период с  26 по 29 мая 2000г. в городе Ростове-на-Дону. За 

активное участие в областных соревнованиях отряд ЮИД был награжден 

дипломом УГИБДД ГУВД Ростовской области и Министерства образования 

Ростовской области. 

Команда ЮИД 2008год. 

Руководитель отряда В.А. Арефин 

На фото: 

 Копенок Дмитрий, Арефин Артём, 

Штохова Юлия, Демина Яна. 



     Отряд юных инспекторов движения  набирал силу. К 2000-2001 учебному 

году  в него входило около 15 юных велосипедистов, знатоков Правил 

дорожного движения.  

    Лучшие ЮИДовцы отряда представляли школу на соревнования 

областного и районного уровней «Безопасное колесо». 

        За годы существования отряда ЮИД «Перекресток», юные инспекторы 

движения приняли участие и являются неоднократными победителями и 

призёрами различных конкурсов, викторин по изучению ПДД и пропаганде 

БДД областного и районного уровней.  Это конкурсы рисунков, плакатов, 

агитбригад, акций, смотров-конкурсов, фестивалей. 

       Сегодня доброе дело ЮИДовцев живёт и процветает.  Руководителем 

современного отряда ЮИД является учитель физической культуры Андрей 

Евгениевич Колесников, а сам отряд состоит из юных инспекторов 

дорожного движения  4-10 классов.……………………………………………..                  

      

 

 

 

 

 

 

 

        Как и прежде, в основу работы отряда заложен командный дух, 

творческий подход к делу, традиции активного и веселого 

времяпровождения.  

         Сегодня члены отряда ЮИД проводят разъяснительную работу среди 

детей детского сада «Ручеёк», учащихся начальной школы, участвуют в 

конкурсах и акциях совместно с представителями правоохранительных 

органов, посвящают время активному отдыху.   

      Юными инспекторами дорожного движения  уделяется большое 

внимание просветительской работе по безопасности движения на дорогах 

среди учащихся, учителей и родителей.   

      Большой популярностью пользуется агитбригада «Романтики» 

(активисты отряда ЮИД «Перекресток»), не раз занимавшие призовые места 

на районных и областных соревнованиях, конкурсах. Самыми активными за 

годы существования отряда ЮИД были: Копенок Дмитрий, Медникова 

Анастасия, Голубчикова Ольга, Шевцова Алина, Белоусова Валерия, 

Команда ЮИД «Перекресток» 

2010 год.  

Руководитель отряда А.Е. 

Колесников. 

На фото: 

 Силкина Раиса, Гребенкина 

Ангелина, Белоусова Валерия, 

Шагинян Александр, Шевцова 

Алина, Романов Александр 



Кусачева Анна, Гребенкина Ангелина, Силкина Раиса, Заболотняя Арина, 

Агеенко Анжела, Шагенян Александр, Подкуйко Никита.  

         Деятельность отряда ЮИД «Перекресток»  характеризуется 

разнообразными видами деятельности обучающихся: учебными, трудовыми, 

общественно-значимыми, самодеятельно-творческими, досуговыми, 

благотворительными, имеющими познавательно-мировоззренческую, 

эмоционально-ролевую, действенно-практическую направленность. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными задачами в работе отряда ЮИД является:  

• активное содействие школе в выработке у учащихся жизненной 

позиции; 

• изучение правил безопасного поведения на улицах и дорогах, 

овладение навыками проведения работы по пропаганде правил 

дорожного движения; 

• овладение умениями оказания первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях 

Основными направлениями деятельности отряда ЮИД является: 

• углубленное изучение Правил дорожного движения, овладение 

методами предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма и навыками оказания первой помощи пострадавшим при 

ДТП;  

• проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 

дорожного движения в образовательном учреждении с использованием 

технических средств пропаганды;  

• участие в смотрах и конкурсах ЮИД, организация деятельности 

школьной учебной площадки; 

• организация работы с «Пресс –школой юнкоров» детского 

объединения «Город больших  надежд»; 

• организация работы с юными велосипедистами. 

Агитбригада отряда  ЮИД 

«Перекресток» 20010 год. 

«Областной конкурс «Смотр 

готовности отрядов ЮИД». Г. 

Ростов-на Дону. 

Руководитель отряда А.Е. 

Колесников. 

На фото: 

Шевцова Алина, Силкина Раиса, 

Белоусова Валерия, Гребенкина 

Ангелина, Яковлева Римма, Кусачева 

Анна, Шагинян Александр,  Верютина 

Валерия, Романов Александр, 

Абдулова Виктория 



     ЮИДовцы имеют паспорт отряда, в котором отражены девиз, речёвка,   

песня отряда, эмблема, отличительная форма, фотоматериалы о работе 

отряда... Деятельность отряда отражается в дневнике ЮИДовцев, где 

собраны фотоматериалы, проведенных мероприятий, акций, конкурсов…   

      Члены отряда ЮИД постоянно ведут  документацию и обновляют 

информационные стенды, ими же контролируется выполнение плана работы.   

В основе работы с учащимися по воспитанию культуры поведения на улице, 

в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При 

совместном написании сценариев, составлении вопросов и загадок 

учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД и 

культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на 

занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

     Членами отряда ЮИД проводятся различные мероприятия, акции по 

пропаганде  безопасного движения на дороге («Безопасная дорога в школу», 

«Зебра», «Дорога требует дисциплины», «Автокресло-детям!», «Пешеход, на 

переход» и.т.д.), школьные соревнования «Безопасное колесо», викторины, 

оформляются памятки «Юному велосипедисту»,   «Внимание, перекресток», 

Внимание, дорога», «Твой двор» и др.  

 

 

 

 

 

 

      

    Члены отряда постоянно 

находятся в позиции «Действуй!», 

являются активными помощниками 

сотрудников ОГИБДД МВД по 

Кагальницкому району, рейдовая 

бригада организовывает совместное 

патрулирование, проводят 

систематическую просветительскую  

работу с младшими школьниками и 

подшефным детским садом «Ручеёк».  

Пиар –акция «Безопасная дорога в школу». 2009 год 

На фото: Кусачева Анна, Колесникова Светлана 

   

Рейдовая бригада. Патрулирование «Пешеход»   

2009 год.   Руководитель отряда В.А. Арефин, 

инспектор ОГИБДД МВД по Кагальницкому району 

Резников А.В. На фото:   Силкина Раиса, Белоусова 

Валерия, Кусачёва Анна, Талашко Дарья 



 

 

 

    Наиболее интересными и популярными 

формами работы отряда ЮИД являются: 

-    Операция «Внимание,  дети!»; 

-    Дни профилактики, неделя безопасности; 

-    «Школа светофорных наук»; 

 -    «Дорожный этикет»; 

-    интеллектуальные и игровые программы; 

-    сюжетно-ролевые игры.  

       С 2009 года активными членами 

объединения «Пресс-школа юнкоров» 

(Наконечной Натальей, Пожидаевой Надеждой, 

Колесниковой Светланой)   и редакционной 

командой отряда ЮИД                             

(Шевцовой Алиной, Верютиной Валерией, 

Белоусовой Валерией)     издаются специальные 

выпуски «Добрая дорога детства» как 

приложение  к школьной газете «Школьные 

годы»    

     Одной из полюбившихся форм работы 

членов редакционной команды стало 

проведение пиар-акций по  распространению 

памяток, листовок среди учащихся, родителей, 

педагогов и  водителей автомобилей. В  школе собран целый банк памяток 

для «Юного пешехода», «Родителям на дорожку», «Водителю»… 

     Членами  школьного пресс-центра  и  редакционной командой отряда 

ЮИД   ежегодно проводится   акция «В школу по безопасной дороге». 

Учащимся школы членами отряда ЮИД и школьного пресс-центра  были 

Просветительская работа с учащимися начальных классов и подшефным детским садом 

«Ручеёк». 2012 год.   Руководитель отряда А.Е. Колесников. 

На фото:   Заболотняя Арина, Подкуйко Никита, Агеенко Анжела, Шагинян Александр, 



вручены   памятки  по безопасности  дорожного 

движения «Советы родителям на Дорожку», «Зебра», 

«Безопасный путь в школу»…  

     В школе изданы брошюра  «Ради жизни на земле – 

изучаем ПДД» (2009 год), методический сборник 

«Организация  работы школы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма» (2011 

год)   и электронное пособие «Школа дорожной 

безопасности» (2010 год) с творческими 

работами учащихся по пропаганде  безопасного 

поведения на улице и дорогах. Сюда вошли, 

стихи, сочинения, эссе, презентации учащихся и 

их родителей. 

         Для организации работы по безопасности 

дорожного движения силами ЮИДовцев и их 

руководителем, Колесниковым А.Е, оборудован 

кабинет безопасности дорожного движения 

(кабинет БДД). 

 Здесь сосредоточены: 

-    наборы плакатов по ПДД; 

-    дорожные знаки;  

-   компьютер, мультимедиапроектор, экран; 

-   видеотека;                                                                       

-   методическая литература; 

-   макет микрорайона школы; 

-   макеты светофоров; 

-   тематические стенды;  

-   магнитная доска с наглядными пособиями. 

   Кроме того, в кабинете сосредоточен 

раздаточный материал, дидактические 

игры, методические разработки для 

занятий с детьми, родителями, литература 

в помощь педагогам, классным 

руководителям, родителям.  

       В  рекреациях первого этажа школы 

оформлены необходимые наглядные 

материалы по безопасности дорожного 

движения (БДД). Силами ЮИДовцев  

Практические занятия в автогородке. 

2010 год. Руководитель: А.Е. Колесников 

На фото: 

Шагинян Александр, Романов Александр, 

Белоусова Валерия, Гребенкина Ангелина 

 



оборудована транспортная площадка. На весь учебный год составлены 

графики занятий учащихся в кабинете БДД и на площадке для проведения 

практических занятий. Данный график утвержден  

директором школы. Практические  

занятия проводятся преподавателем- 

организатором ОБЖ, руководителем школьного отряда ЮИД, учителями, 

классными руководителями, членами отряда ЮИД, работниками ОГИБДД 

МВД по Кагальницкому району. 

         Большую помощь в организации работы  по изучению ПДД ЮИДовцам 

оказывает школьная библиотека,  в которой работают постоянно 

действующие книжная и плакатная выставки для детей и взрослых «О 

правилах дорожного движения».  

    Библиотекари совместно с юными 

инспекторами дорожного движения  

проводят занятия «По станциям ПДД», 

организуют проведение викторин и 

конкурсов на лучшее знание книг по 

ПДД. Ими готовится обзор литературы 

и периодической печати по вопросам 

предупреждения ДДТТ для родителей, 

учащихся, учителей. 

     По выработке навыков оказания  

 первой медицинской помощи     

ЮИДовцы обращаются к медицинским 

работникам школы: проводят 

практические занятия, совместно 

отрабатывают технику оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП. 

      17 октября 2012 года в  День 

сотрудников органов внутренних дел  

Российской Федерации отряд ЮИД  

«Перекресток», руководитель отряда  

Колесников А.Е. и заместитель  

директора по ВР Колесникова И.М. были отмечены грамотой и 

благодарственными письмами Отдела МВД России по Кагальницкому 

району.  

       Воспитать законопослушных граждан, соблюдающих ПДД, 

пропагандирующих безопасное движение на дорогах, дело не простое, но   на 

помощь юным инспекторам дорожного движения всегда спешат сотрудники 

ОГИБДД МВД по Кагальницкому району. Встречи со школьниками, 

профилактические беседы, патрулирование, организация и проведение акций  

Тематическая выставка литературы по 

ПДД. 2009 год.  

Зав. Библиотекой Ситникова З.В. 

  

  

 

Награждение отряда ЮИД. 

2012 год 

На фото: 

И.М. Колесникова, Шевцова А., Силкина Р., 

Колесников А.Е. 

 

  

  

 



«Зебра», «Внимание! Дети!», «Дорога 

требует дисциплины», «У светофора 

каникул нет!» и д.р. стали доброй 

традицией. Люди в полицейской форме - 

частые гости в школе, их можно увидеть и 

на классных часах, и в автогородке, вместе 

с ребятами они выезжают на конкурсы 

«Смотр готовности отрядов ЮИД», 

«Безопасное колесо»…  

        Сегодня отряд ЮИД «Перекресток» - 

это содружество единомышленников, которые считают важным изучение 

Правил дорожного движения. Их девиз «Ради жизни на Земле изучаем ПДД», 

Отряд имеет свою эмблему, отрядную  песню. Члены отряда работают не 

только с несовершеннолетними, но и с родителями, выступая на 

родительских собраниях, распространяя памятки-листовки, обращаясь к ним 

с призывами беречь свои и детские жизни. 

 

   За годы действия ЮИДовцев отряд награжден не только  за победы в 

различных конкурсах, смотрах и фестивалях. ЮИДовцы получили высокую 

оценку своей работы и были отмечены грамотами и благодарственными 

письмами: 



- Благодарственным письмом  И.о. начальника Отдела МВД России по 

Кагальницкому району, капитана полиции Р.М. Баранова отмечен 

руководитель отряда ЮИД А.Е. Колесников; 

-Благодарственным письмом начальника Отделения  ГИБДД Отдела МВД 

России по Кагальницкому району, капитана полиции С.В. Камбулова 

отмечен отряд ЮИД «Перекресток»  за активную работу в деле пропаганды  

безопасного движения на дорогах; 

- Грамотой Директора Автономной некомерческой организации 

«Организационно-методического Центр «Безопасность с ПДД» - Давыдовой 

Г.Е.- отмечен отряд ЮИД за высокие показатели, организацию деятельности 

по воспитанию законопослушных участников дорожного движения; 

- Благодарственным письмом Врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, полковника полиции И.С. Ключкина, Министра общего  

и профессионального образования Ростовской области Л.В. Балиной отмечен 

руководитель отряда А.Е. Колесников. За значительный вклад в работу по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

Дипломом главного редактора «STOP-газеты» и газеты «Добрая дорога 

детства» Т.А. Алексеевой награжден отряд ЮИД за победу во 

Всероссийском Интернет-конкурсе «Лучшее фото с ДДД». 

      Мы верим, что вместе мы добьёмся успеха. Детский травматизм на 

дороге будет сведен к минимуму, а безопасное поведение на дороге станет 

нормой для наших детей и их родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


