
 

№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 
1. Разработка плана работы 

отряда ЮИД на учебный 

год. Распределение 

обязанностей между 

членами отряда ЮИД. 

Обновление уголка отряда 

ЮИД. 

1-я декада 

сентября  

План работы отряда 

ЮИД на учебный год. 

Распределение 

обязанностей между 

членами отряда ЮИД. 

Обновлен уголок 

отряда ЮИД. 

Тумасова Н.А. 

 

2. 

 

Всероссийская акция 

«Внимание- дети» 

С 1.09-

25.09.2017 

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 

Тумасова Н.А.. 

Классные 

руководители 

3. 3 этап профилактического 

мероприятия «Декада 

дорожной безопасности 

детей!» 

С 29.08-

12.09.2017г. 

Восстановление 

навыков безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах после летнего 

отдыха; профилактика 

ДДТТ.  

Тумасова Н.А. 

 

4 Акция «Союз безопасности» 1 сентября Организация 

«Волонтерского 

патрулирования» в 

зонах пешеходных 

переходов, 

прилегающих к 

образовательным 

учреждениям 

 

Тумасова Н.А. 

 

  



№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

 

 ОКТЯБРЬ 
5. Акция «Мудрый пешеход» 

 (ко Дню пожилого 

человека) 

01.10 Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение в социально 

значимую деятельность 

Тумасова Н.А. 

 

6 Акция «Белая трость» (к 

Международному дню белой 

трости)  

15.10 Напоминание 

участникам дорожного 

движения   о 

существовании  людей 

с ограниченными 

физическими 

возможностями, о 

помощи и о 

солидарности. 

Профилактика ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

 

Тумасова Н.А. 

 

7 Акция, посвященная дню 

работников автомобильного 

транспорта.  

27-28.10 Профилактика ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения   

Тумасова Н.А. 

 

НОЯБРЬ 
8 Акция «Пассажир» (к 

Международному дню 

пассажиров) 

14.11 Напоминание о 

правилах поведения в 

общественном 

транспорте;   

воспитание у учащихся 

правильного поведения 

в общественных 

местах. 

Тумасова Н.А. 

 

9 Всероссийская акция «День 

памяти жертвам ДТП» 

Всемирный день памяти 

жертв дорожных аварий 

15.11 Профилактика ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

Тумасова Н.А. 

 

10. Акция, посвященная 

Всемирному дню ребенка,  

20.11. Профилактика ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

Тумасова Н.А. 

 



№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

социально значимую 

деятельность 

11. Акция ко Дню матери 29.11 Повышение 

социальной значимости 

материнства, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

 

 

 

Тумасова Н.А. 

 

ДЕКАБРЬ 
12 Акция «Безопасная горка» Последняя 

неделя 

декабря 

 Тумасова Н.А. 

. 

ЯНВАРЬ 

13 Акция к Всемирному дню 

«Спасибо» 

11.01 Выражение 

благодарности 

участникам дорожного 

движения, 

соблюдающим ПДД и 

взаимно вежливым. 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения. 

Тумасова Н.А. 

 

ФЕВРАЛЬ 
14. Акция, посвященная Дню 

Св. Валентина 

14.02. Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

 

Тумасова Н.А. 

 

15 Неделя мужества.  

 

февраль Профилактика ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность, 

выявление талантливых 

детей 

Тумасова Н.А. 

 

16. Митинг у стелы Скорбящей 

матери ко Дню мужества 

февраль Формирование 

гражданской позиции, 

воспитание 

патриотических чувств.  

Тумасова Н.А. 

 



№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

МАРТ 
17 Городской квест по ПДД март Профилактика ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность, 

Тумасова Н.А. 

 

 18 Акции, приуроченные к 8 

марта  

март Профилактика ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность. 

Тумасова Н.А. 

 

АПРЕЛЬ 
19. Акция «День здоровья» 

(Всемирный день здоровья) 

 

07.04 Привлечение  

общественного 

внимания к   

проблемам и вопросам 

здоровья. 

Профилактика ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность,    

Тумасова Н.А. 

 

20. Акция «День земли» 22.04 Поддержать 

общечеловеческие 

позитивные усилия, 

которые направлены на 

решение назревших 

экологических 

проблем. 

Тумасова Н.А. 

 

21 Глобальная неделя 

безопасности дорожного 

движения ООН 

По 

отдельному 

плану 

Привлечь внимание  

гражданского общества 

к спасению  жизни за 

счёт улучшения 

безопасности на 

дорогах.   

Тумасова Н.А. 

 

МАЙ 
22 Акция «Победный май» 9 мая Пропаганда 

безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

Тумасова Н.А. 

 

23 Акции ко «Дню семьи» 15 мая Пропаганда Тумасова Н.А. 



№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный 

 безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

 

24 Слет юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо». Муниципальный 

этап 

май Пропаганда норм 

безопасного поведения 

на дорогах, расширение 

правовой 

компетентности 

участников дорожного 

движения. 

Тумасова Н.А. 

 

ИЮНЬ 
25 «День защиты детей» 01.06.  Профилактика ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения. 

Тумасова Н.А. 

 

26 Акция «Международный 

день безопасности на 

железнодорожных 

переездах» 

3.06 Призвать участников 

движения   быть 

внимательными   при 

пересечении 

железнодорожных 

переездов и  

соблюдению   норм и 

правил дорожной 

безопасности. 

Тумасова Н.А. 

 

27. Работа отрядов ЮИД в 

пришкольных лагерях 

июнь Профилактика ДДТТ, 

пропаганда 

безопасности 

дорожного движения.     

Тумасова Н.А. 

. 

 

 


