
Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение Кагальницкая средняя общеобразовательная школа №1

ст. Кагальницкая

ПАСПОРТ

отряда ЮИД «Перекрёсток»



Территория: ст. Кагальницкая, Кагальницкий район,                        

Ростовская область

Образовательное учреждение: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                                                   

Кагальницкая средняя общеобразовательная школа №1

Богун 

Аксана Владимировна  

Зам. директора по ВР, 

председатель комиссии 

«За безопасность движения»
Е- mail: bogun.axana@yandex.ru

Тел./ факс (863-45) 96-3-92 

Руководитель отряда ЮИД

Е- mail: school12451 @yandex. ru

Тел. 89281310179

Колесников 

Андрей Евгениевич

Ответственный работник за 

мероприятия по профилактике 

ДДТТ, преподаватель –

организатор ОБЖ

Е- mail: awa404@yandex.ru

Тел./ факс 89286162070

Арефин

Владимир Анатольевич



Название отряда: 

«Перекрёсток»

Списочный состав отряда ЮИД:   

№ Ф.И. члена отряда ЮИД

1 Попова Виктория 11 Данько Анастасия

2 Литвинов Пётр 12 Кандашова Вероника

3 Бондарева Анастасия 13 Манченко Анна

4 Негутор Ксения 14 Николау Валерия

5 Кандашова Алёна  15 Могилёв Роман

6 Скрипникова Алина 16 Максимрва Катарина

7 Степанян Мелик 17 Кобцева Полина

8 Логвинова Елизавета 18 Козлова Дарья

9 Резунова Виктория 19 Лещенко Екатерина

10 Матыченко Диана 20 Топчиёва Яна



Девиз отряда:

«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ ИЗУЧАЕМ ПДД!»



Форма 

отряда ЮИД

Эмблема 

отряда ЮИД

Парадная форма

Рабочая форма



Уголок 

«Дела юных инспекторов движения» 

ЮИД в действии»



Рубрика отряда ЮИД 

на сайте школы
http://school1-61.ru

http://school1-61.ru/


Автогородок
Занятия в автогородке и кабинете БДД 

ведутся согласно программы

«Добрая Дорога Детства».

Собран банк методических 

и контрольно –измерительных материалов.

Кабинет БДД

Транспортная площадка



Уголок 

безопасности дорожного движения 

в холле школы

Видеоуголок



Кабинет БДД



План основных мероприятий 

развития ЮИДовского движения



План   мероприятий по предупреждению 

ДТП с участием несовершеннолетних на 2021-2022 уч. год



План   мероприятий по предупреждению 

ДТП с участием несовершеннолетних на 2021-2022 уч. год



План   мероприятий по предупреждению 

ДТП с участием несовершеннолетних на 2021-2022 уч. год



Использование информационной поддержки

через газету «Добрая дорога детства»



• Интернет-портал газеты «Добрая Дорога Детства» . http://www.dddgazeta.ru/

• На портале размещены уникальные задания по ПДД для детей разного возраста, интерактивные 

программы «Юный регулировщик», «ПДД для велосипедистов», «ПДД и ЮИД», информация об 

истории ПДД, административная ответственность за нарушения ПДД. http://pdd.by

• На сайте размещены интерактивные ПДД, тесты и игры, плакаты для детей разного возраста и уголок 

безопасности. http://ish.adrive.by

• Детский правовой сайт. На сайте в разделе «Азбука дорожной безопасности» размещены ПДД и 

дорожные знаки для детей, плакаты по ПДД для детей младшего, среднего и старшего возраста, 

обучающие видеофильмы. http://mir.pravo.by

• Сайт «Азбука безопасности». Правила, советы, рекомендации специалистов о безопасности на 

дороге. Видеоролики, мультфильмы. http://azbez.com/safety/road

• Дорожные знаки http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/znaki/

• Азбука дорожной безопасности на «Детском правовом 

сайте». http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/

• Мультипликационный фильм «Шагай по 

правилам» http://mir.pravo.by/library/azbuka/azbukadorbez/step-rules-film/

• Игра «Дорога в школу» http://mir.pravo.by/info/games/waytoschool/

• Торопыжка на улице. http://vahnenko.ucoz.net/index/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/0-23

• «Раздел «Детская безопасность» на сайте Госавтоинспекции МВД России: энциклопедия, конкурсы, 

онлайн-игры, дорожная азбука. http://deti.gibdd.ru/

• Портал детской безопасности «Спас-Экстрим»: методические пособия для учителей, основы 

безопасности жизнедеятельности, тесты и инфографика для детей, галерея детского творчества и 

другое. http://www.spas-extreme.ru/

• Информационные материалы о правилах безопасного поведения на дороге: полезные советы для 

пешеходов, основные дорожные знаки, правила поведения в общественном транспорте. http://ped-

kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/pravila-bezopasnogo-povedenija-na-doroge

• Информационные странички о правилах дорожного 

движения. http://stolingim.narod.ru/PDD/Pdd1.htm

Проверочные тесты:

• Тема «Предупреждающие знаки» http://stolingim.narod.ru/test/znakipred.htm

• Тема «Запрещающие знаки» http://stolingim.narod.ru/test/znakizap.htm

• Тема «Дорожные знаки» http://stolingim.narod.ru/test/znakizap1.htm

• Тема «Предписывающие и информационные знаки» http://stolingim.narod.ru/test/znakpredpis.htm

Использование информационной поддержки

Интернет-ресурсы для изучения ПДД
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http://stolingim.narod.ru/test/znakpredpis.htm


Фотоматериалы



Шефство над детским садом «Ручеёк»



Шефство над детским садом «Морячок»



ЮИД+ЮПИД=БЕЗОПАСНОСТЬ!



Занятия с первоклашками по  изучению ПДД



ЮИД за Победу благодарит!



Отработка практических навыков



Агитационно-пропагандистская работа



Агитационно-пропагандистская работа



Просветительская работа



Просветительская работа



Акции по пропаганде БДД и профилактике ДТП



!

Акции по пропаганде БДД и профилактике ДТП



Акции по пропаганде БДД и профилактике ДТП



Акции по пропаганде БДД и профилактике ДТП



Участие в областных конкурсах 



Участие в областных конкурсах 



Наши достижения



Изучаем ПДД! 

Предупреждаем ДТП!


