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ПЛАН РАБОТЫ 

ЮИД «ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

I четверть 

 

1. Собрание отряда. Планирование работы на 2019-2020 учебный год  - сентябрь 

2. Оформление стендов наглядной агитации     - сентябрь 

3. Рейд на дорогах микроучастка       - сентябрь 

4. Выпуск газеты по итогам рейда      - сентябрь 

5. Организация минуток безопасности «Дорога в школу и домой»   - сентябрь 

6. Проверка листков безопасности в 1-5 классах     - сентябрь 

7. Подготовка и проведение конкурс-соревнования «Навстречу 

безопасному колесу – 2020» среди учащихся 5-6 классов   - сентябрь-октябрь 

8. Участие в муниципальных мероприятиях по ПДД    - сентябрь-октябрь 

9. Конкурс поделок по ПДД в 1-х классах      - октябрь 

 

II четверть 

 

1. КВН по ПДД «В стране дорожных знаков» в 3-х классах   - ноябрь 

2. Познавательная игра «Простые правила» в  5-6 классах   - декабрь 

3. Рейд на дорогах микроучастка       - декабрь 

4. Выпуск газеты по итогам рейда      - декабрь 

5. Тестирование учащихся 7-8 классов по ПДД     - декабрь 

6. Участие в муниципальных мероприятиях по ПДД    - ноябрь - декабрь 

 

III четверть 

 

1. Тестирование учащихся 5-6 классов по ПДД      - январь 

2. Игра «Законы улиц и дорог» в подготовительной группе  

детского сада № 21        - февраль 

3. Игра «Веселая улица» во 2-х классах      - февраль 

4. Конкурс «Моя семья за безопасность движения» в 3-5 классах   - март 

5. Игра «Знайте правила движения, как таблицу умножения»  

в 4 классах          - март 

6. Рейд на дорогах микроучастка       - март 

7. Выпуск газеты по итогам рейда       - март 

8. Участие в муниципальных мероприятиях по ПДД    - январь - март 

 

IV четверть 
 

1. Рейд на дорогах микроучастка       - апрель 

2. Выпуск газеты по итогам рейда       - апрель 

3. Составление списков учащихся, имеющих велосипеды. Проведение  

с ними беседы по ПДД        - апрель 

4. Игра «Угадай транспорт» в подготовительной группе  



детского сада № 21        - февраль 

5. Организация минуток безопасности «Дорога в школу и домой»   - апрель – май 

6. Подготовка команды и участие в окружных соревнованиях ЛАО  

«Безопасное колесо – 2020»       - апрель - май 

7. Участие в муниципальных мероприятиях по ПДД    - апрель - май 


