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школьного отряда ЮИд «Светофорчик»

МБОУ Школы № 178 г.о. Самара   в 2022/2023 учебном году

Ngп/п Название мероприятия срокисполнения ОтветственныеРуководиТельотряда,командиотядакани

1. Провести общий сбор членов отряда сентябрьСентябрь-октябрь ипомере

ЮИд. Выборы штаба. Распределениеобязанностей.

2. Оформление     уголка     "ЮИд     в омдринформационной
действии! " и другой документации. необходимостисентябрь-октябрьСентябрь,декабрь, груцпыКомандир

3. Подготовка         праздника         для культурно-досуговойгруппыРоводительпервоклассников     «Посвящение    в
пешеходы»     и     участие     в     егоповедении.

4. Организация  мероприятий  в  рамках укотряда,командиротрядаКомандиручебнойгруппыРуководительотряда,командиручебнойгруппыРуководительотряда,командиринформационнойгруппыРуководитель`отряда,командиротрядаРоводитель
Всероссийской       профилактической маи
акции "Внимание -   дети!" и участиевних.

5. Проведение    бесед    по    Правиламдорожногодвижения,«Минутокбезопасности»вклассах. ежемесячно

6. Проведение   занятий   по   Пдд   с Раз в месяцразвме-
отрядом ЮИд

7. Проведение       радиопередач       по
безопасности дорожного движения.

8. Подготовка   и    проведение    акции сентябрьноябрьноябрь
«Письмо водителю»».

9. Подготовка   и    проведение    акции укотряда,командиот яfdаки
«Стань заметней! Засветись! ».

10.11. Организ ация                   из готовления
оманд ринформационнойгруппы

наглядного            м атериала            к
мероприятиям (указать наименованиемероприятий).

Проведение      флешмоба      «Стань ноябрь Командиркультурно-досуговойгруппы

заметней. Засветись! ».



12. Подготовка  и  проведение  акции  « ноябрь Руководитель
Жизнь без дТП». отряда'командиротряда

13. Подготовка    и    проведение    акции декабрь Руководитель
«БЕЗопасный Новый год! » отряда,командиротряда

14. Проведение             акции             по декабрь Командиршефскойгруппы
распр о странению           тематических
елочньы игрушек дошкольникам.

15. Подготовка  и  проведение  акции  « февраль-март Руководитель
Жизнь - важнее скорости» отряда'командиротряда

16. Подготовка   и    проведение    акции апрель-май Руководитель
«Лето  впереди!   На  велосипедах  и отряда,
СИМ по правилам КАТИ! » командир отряда

17. Организация  помощи  в  подготовке Март-апрель Руководитель
школьной   команды   к   участию   в отряда,

районном этапе соревнований ЮИд командир отряда
«Безопасное колесо».

18. Подготовка   прокрамм   агитбригады январь-февраль Руководитель
«ЮИд» и организация выступлений отряда, командиршефскойгруппы
в школе и детском саду.

19. Участие    в    проведении    зачетньн март Руководитель
занятий   по   Правилам   дорожного отряда, командир
движения в 5-8 классах. учебной группы.

20. Участие    в    проведении    проверки апрель-май Руководитель
знаний   по   Правилам   дорожного отряда, командир
движения в  1-4 классах.  Определить учебной группы.
лушие классь1.

21. Участие в проведении мероприятий в май Руководитель
рамках    акции    «Внимание    дети! отряда, командир
Летние каникулы ! » отряда, командирывсехгрупп.

22. Провести общий сбор членов отряда май Руководитель
ЮИд.   Подведение   итогов   работы отряда,
всех групп в течение учебного года. командир отряда.


