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В соответствии с календарным планом на 2021-
2022 учебный год основной и резервный отряды 

ЮИД провёл следующую работу: 

• Члены отряда ЮИД оказывали помощь в проведении классных 
часов «Мой путь в школу» для первоклассников и оформлении 

тематических дневников. 

• Акции «Засветись!», «Красный, желтый, зеленый» также были 
организованы для учащихся начальной школы. В ходе данных 

акций члены отряда ЮИД подарили школьникам 
светоотражающие элементы и рассказали о важности и 

необходимости их применения. 



7-10 октября прошел районный заочном этапе областного 
смотра готовности и конкурса основных отрядов ЮИД «Мы 

выбираем безопасность!»
МБОУ «Школа №109»

Основной отряд ЮИД «ПДДшки» 
принял участие в смотре отрядов 

ЮИД в рамках реализации 
регионального проекта 

«Безопасность дорожного 
движения» и федерального 

партийного проекта «Безопасные 
дороги», регионального проекта 

«ЮИД Дона – территория 
безопасности региона» областной 

инновационной одноимённой 
площадки. По результатам конкурса 
отряд занял призовое второе место. 



Всемирный день памяти жертв ДТП
22-24 ноября 2021

• «Не прерывайте стук сердец»…

• Под таким девизом с 22 по 24 ноября среди учащихся 2-5 классов были проведены 
мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

• Ребята основного и резервного отрядов ЮИД провели тематические беседы, рассказали об 
истории появления этой даты, особенности соблюдения ПДД в осенний период.



Районный конкурс рисунков, листовок и плакатов 
"Не прерывайте стук сердец", посвященный 

Всемирному дню памяти жертв ДТП 2021

Листовка 
«Как не стать жертвой ДТП»
Бондаренко Дарья, 8В класс

Плакат
«Не остановим стук детских сердец»

Силенко Софья,

12 лет, 6А класс
Плакат

«Дорога не терпит 

шалости…»

Чуднова Анна,
11 лет, 5А класс

Рисунок
«Светофор –

помощник твой!»
Мисько Маргарита,

9 лет, 3Д класс



7-8 декабря отряд ЮИД организовал и провёл 
школьный этап викторины АВС по ПДД в 3 

возрастных группах среди учеников 3-11 классов. 

• По результатам викторины в 
младшей возрастной группе 

победителями и призерам 
стали: 1 место – 3Г, 2 место-

4Б, 3 место – 3В; 

• в средней возрастной группе: 
1 место – 6Г класс, 2 место –
7В класс, 3 место – 7Е класс. 

• В старшей возрастной группе 
победителями и призерам 
стали: 1 место – 9А класс, 

2 место- 8Г класс, 
3 место – 10А класс. 



7-8 декабря отряд ЮИД организовал и провёл 
школьный этап викторины АВС по ПДД в 3 

возрастных группах среди учеников 3-11 классов. 

• Из числа победителей в 
школьной викторине АВС 

определился состав на 
районную викторину, 

которая прошла с 10 по 17 
декабря в онлайн формате.  
Команда 3Г заняла 7 место, 
команда 6Г класса заняла 5 
место в средней возрастной 

группе; в старшей 
возрастной группе команда 
9А класса заняла призовое 

3 место



Областная дистанционная познавательно-
обучающая викторина «АВС», которая прошла в 

октябре 2021 года

В данной викторине принял участие основной отряд ЮИД 
«ПДДшки», в составе: Довбни Алины, Кожевникова Александра, 

Митина Артема, Орлова Павла, Полянской Юлии, Родиной Софии, 
Сергеевой Софьи, Шахназарян Григория



20-29 декабря приняли участие в областной акции 

«Мы выбираем жизнь!», посвященную памяти 
жертв дорожно-транспортных происшествий. 

• Учащиеся нашей школы Чуднова Анна из 5 «А» класса и Прометная Полина из 8 «Г» класса 
приняли участие в данной акции, создав тематические рисунки и сделав фото со своей 

работой. Девушки награждены дипломами участников. 



С 16 по 30 декабря проведен школьный и районный этап городского конкурса 

по безопасности дорожного движения «Дорожный знак на новогодней 
елке», в рамках реализации проекта «Ростов-территория безопасности»

• Средняя 
возрастная 

группа: Войтко 
Ярослав, ученик 

5 «В» класса

• Младшая 
возрастная 

группа: Соленов 
Борис, 3 «Г» 

класс



12-14 января основной отряд ЮИД провел социально-значимая акция
«Зимним дорогам – безопасное движение» в рамках 

регионального проекта «ЮИД Дона – территория безопасности региона»



С 2 по 20 февраля - районный дистанционный конкурс 
«Безопасность глазами детей» по правилам дорожного движения на 

территории города Ростова-на-Дону

Номинация: Рисунок «Дорожная безопасность 
будущего» - средняя возрастная группа

Номинация: Рисунок «Этот очень важный 
знак!» - младшая возрастная группа

В данном конкурсе школу представили: ученик 2 «Б» класса – Зятиков Аркадий, занявший 4 место;  
ученица 9 «Г» класса Егиазарян Агавни, у нее 6 место.



18 марта прошел школьный традиционный 
конкурс инсценированных сказок и 

агитбригад среди 2х и 5 – 6х кл-в

• Уходя на каникулы, помни!

• Ребята с удовольствием принимают участие в такой увлекательной форме 
пропаганды изучения правил дорожного движения. Участниками стали 17 команд.



17 марта – 4 апреля  отряд ЮИД принял участие в районном 
этапе областного конкурса резервных и основных отрядов «В 

едином строю: пропагандисты ГАИ - ГИБДД и ЮИДовцы Дона».



13 мая 2022 года на базе МБОУ "Школа № 24" был поведен районный этап 

Всероссийского конкурса "Безопасное колесо - 2022".
Команда "Светофор" отряда ЮИД "ПДДшки"



Занятия по Правилам Дорожного Движения 
в течении учебного года

• 17 февраля 2022 года среди параллелей учащихся 3 классов 
• 17-18 марта для 2 и 5 классов

• 20 мая среди параллели 4х классов
были проведены занятия  по правилам дорожного движения с использованием видео-уроков, 

лектором которых стала А.С. Воробьева, 
старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по 

Ростовской области, лейтенант полиции. 



Продолжение следует….


