Анализ проведенных мероприятий ЮИДД «Светофорики»
за 2016-2017 учебный год
Кружок посещали 12 обучающихся 1-4 классов.
По итогам 2016-2017 учебного года проведены все запланированные
мероприятия.
Обучающиеся дружины ЮИДД проверяли наличие Безопасного маршрута
обучающихся в школу и домой, наличие информационных листков по
безопасности дорожного движения: «Осторожно, дорога!», «Будь внимателен,
пешеход», «Дорожные знаки – добрые друзья».
Проведены беседы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма в классах, группах: «Движение безопасности!», «Правила
дорожного движения и безопасное поведение», «Правила поведения на улице»,
«Где время проводить, чтоб под машину не угодить?», «Мы играем…»
Обучающиеся и ЮИДДовцы участвовали в Муниципальных конкурсах по
безопасности дорожного движения «Дорога и дети», «Вместе весело шагать…».
Принимали участие в играх и развлечениях: Игра-викторина: «Знай правила
движения, как таблицу умножения», «На дороге…», игра: «Перекрёсток»,
«Академия пешеходов», «Крутые виражи», «Ситуации повторяем, знания
проверяем», «Путешествие маленького велосипедиста», развлечение: «Мы
правила знаем, их повторяем, а на дороге всегда соблюдаем…». Уроки доктора
Неболита (навыки оказания первой мед. Помощи).
Для проведения профилактических мероприятий по Детскому дорожнотранспортному травматизму проводились инструктажи: «Дети и дорога»,
«Безопасность, прежде всего…», «Дорожные знаки – добрые друзья».
Команда ЮИДД принимала участие в Муниципальном этапе по безопасности
дорожного движения между учащимися 1-4 классов « Безопасное колесо 2016»,
«Безопасное колесо 2017».
ЮИДДовцы приняли участие в Областном смотре – конкурсе «Профильная
смена»:
1.
2.
3.
4.

Конкурс: «Схема – маршрут безопасный путь»,
«Безопасный урок»,
Флешмоб «Безопасная перемена»,
Областная Акция: «Водитель, ты тоже родитель!»

В Муниципальном Смотре-конкурсе ЮИДД:
1. Проектная деятельность отряда ЮИДД «Безопасная дорога детства»,
2. Отчет дружины ЮИДД «Светофорики»,
3. Визитная карточка ЮИДД «Светофорики»,
4. Урок безопасности ««Мы правила знаем, их повторяем, а на дороге всегда
соблюдаем…».
5. Всероссийская Акция «Дорога - Это жизнь!»
Обучающиеся принимали активное участие в «Неделе безопасности»
посвященной Памяти жертв ДТП:
1-2 классы викторина «Весёлый перекрёсток»,
3-4 классы игра-конкурс «Это интересно…».
Работа с родителями: в рамках родительских собраний «Взрослый пешеход –
пример для подражания ребенку», «Безопасность прежде всего…».
Встречи с инспектором ОГИБДД «Кыштымский» МВД России капитаном
полиции Б.А, Завалий, встречи с участковым инспектором А.А. Чугуновым
проводятся постоянно.
Сообщений о нарушениях правил дорожного движения обучающимися и
воспитанниками
ОГИБДД по г. Кыштыму - не поступало.
Руководитель ЮИДД: Г.А.Юсова

