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План
работы отряда [Оных Инспекторов Щвижения

по п рофила ктике детского дорожно-тра нсп ортного травматизма
на 2020-2021 учебный год
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Nb
п/п

Название мероприятия Срок исполнения

Областные:

1 Всекузбасская профилактическая операция
<<Внимание - дети).

2 ржа в год
(по распоряжению)

2 Всекузбасская профилактическая операция
<Каникулы).

4 ржа в год
(по распоряжению)

1J Областная акция <Память жертв ДТП). 15.1l .2020г.
4 Областной конкурс

безопасно проведу -

сочинений
каникулы).

<как я с семьей декабрь
2020

5 Участие в областном фотоконкурсе
<Стань заметнее>>. <<Пристегнись и улыбнись>.

1-15 февраля2O2Т

6 Областная оперативно-профилактическая операция
<Юный пассажир)). февраль 2021

7 Глобальная Международная неделя безопасности
дорожного движения.

3-я неделя
апреля 202]r

Городские и районные:

1 Конкурс отрядов ЮИД
<Безопасное колесо)).

октябрь 2020
отряды ЮИД

2
Конкурс по П.Щ,.Щ

<<Мама, папа, я - ЮИДовская семья).
ноябрь 2020

семейные команды

aJ
Конкурс по ПДД <Юный пешеход)).

декабрь 2020
Младшие

школьники
9-11лет

4
фото-видео конкурс
объективе дорожной

по пропаганде ПДД
безопасности))

(В ноябрь, декабрь
2020

5 Акция <Письмо водителю)) декабрь 2020
6

Конкурс по пропаганде БДД
<<Юный пропагандист)).

март 2021
отряды ЮИД,

Юных пешеходов

.о,iДs*

trip



7

Конкурс по ПДД <Юный автомобилист)).

март 2021r

юид,
школьники (|4-|7

лет)
8 городской конкурс отрядов <<Содружество ЮИД) май 2021

IIIкольные:

1 Квест <<Посвящение в пешеходы)). Октябрь
2 Конкурс кБезопасное колесо)). октябрь 2020
?|

J Акция <)Itенщина за рулём>, посвящённая f]ню
матери.

ноябрь

4 Акция <<Письмо водителю)). декабрь 2020
5 Игровая программа для дошкольников <Щобрая

дорога детства) (<!ошколенок>).
март

6 .Щень ЮИД кМы за безопасность на дорогах)) Март 202]r
1 Выступления на родительских собраний по

пропаганде БДД <<.Щвижение с уважением)),
<Безопасность детей на дороге Ваша забото>.

В течение года

в Выступления на классных часах с отражением тем
для пешеходов, пассажиров, велосипедистов <По
радуге дорожной безопасности).

В течение года

9 Совместная работа с родителями <Вместе за
безопасность на дорогаю).

В течение года

l0 Акция <Юный велосипедист). Май 2021'
11 Занятия в специ€tлизированном кабинете по ПДД. в течение года
|2 занятия в автогородке. Сентябрь, май
1з Оформление агитационных плакатов, стенда,

профильных газет, памяток-закладок, листовок,
брошюр ксодружество ради жизни).

В течение года


