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Встреча учащихся с представителями 

ОМВД "Безопасность на дорогах"

13 марта 2014 г. в гостях у учеников 7-9 

классов побывали представители ОМВД 

России по Ардатовскому району Сергеева Т.В. и 

Юдаев И.В. Они познакомили ребят со 

статистикой дорожно-транспортных 

происшествий, рассказали об 

административной ответственности 

несовершеннолетних за несоблюдение правил 

ПДД, ответили на вопросы ребят.

Участники отряда ЮИД 

распространили  среди 

школьников листовки, 

агитирующие за соблюдение 

правил дорожного движения



Выставка книг 

«Осторожно, дети!», 
организованная 

совместно с 

участниками отряда 

ЮИД

Школьный этап игры 

«Зарница-2014 г».

Отряд ЮИД проводит 

викторину на знание ПДД



Акция "Правила дорожного 

движения -правила жизни!"

21 марта 2014 года в рамках областного 

месячника по безопасности дорожного движения 

членами школьного отряда юных инспекторов 

движения(ЮИД) совместно с сотрудниками 

ГИБДД по Ардатовскому району была 

организована и проведена акция "Правила 

дорожного движения - правила жизни!"

В ходе которой, проведена 

разъяснительная работа с 

обучающимися школы и водителями о 

необходимости и важности соблюдения 

правил БДД. Всем участникам 

движения вручены агитационные 

листовки.





Игра «Безопасное колесо» среди учеников 5-6 классов, 2014 год  



Самые активные 

болельщики

Ребята собирают пазл из 

дорожного знака

Участники игры рисуют 

агитационный плакат по 

предупреждению детского 

травматизма



Станция 

«Знатоки ПДД»

Станция «Вождение 

велосипеда»



Награждение сильнейшей команды



Акция «Переходи дорогу правильно».
В сентябре 2014 года члены отряда ЮИД провели 

урок безопасности дорожного движения. Ребята на 

практике показали ученикам школы как правильно 

переходить дорогу по пешеходному переходу. 

Рассказали о всех опасностях, которые 

подстерегают на дороге. Проезжающим водителям 

вручили буклеты и листовки, призывающие к 

осторожному вождению машины на дороге, а в 

особенности в близи школ, детских садов и детских 

площадок  



Всем участникам акции, а так  

же их родителям, были розданы 

буклеты, призывающие к 

правильному поведению на 

пешеходном переходе.



Акция «Пешеходу-пешеход!»

В сентябре 2015 года отряд 

ЮИД провел акцию 

«Пешеходу- пешеход!» 

Ребята младших классов на 

практике смогли 

познакомиться с 

безопасными  маршрутами  

к школе.





Вот  такие 

красочные 

листовки получили 

все участники 

акции: дети, их 

родители, 

прохожие.



Мы соблюдаем правила дорожного движения, а ВЫ?


