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МБОУ Старогородковской СОШ 

в действии 
 

Отряд юных инспекторов дорожного движения в МБОУ Старогородковской СОШ 
основан в 1998 году. За это время сотни ребят приняли активное участие в его работе, а 
некоторые по окончанию школы продолжили заниматься любимым делом - стали 
настоящими сотрудниками ГИБДД. Инспекторы ГИБДД  - частые гости в нашей школе. Они 
обеспечивают безопасность на общешкольных мероприятиях, которые проводятся на 
улице; ведут постоянную профилактическую и разъяснительную работу с учениками и 
родителями; становятся наставниками для активистов отряда ЮИДД. 

 

 

 



Юные инспекторы принимают самое активное участие в организации и 
проведении внеурочных мероприятий для начальных классов (тренинги, игры, конкурсы 
рисунков и плакатов); являются членами жюри при проведении общешкольных 
мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма (единые дни 
профилактики, интеллектуальные игры, классные часы); снимают видеоролики о 
безопасном поведении детей на дорогах; становятся участниками агитбригад по 
пропаганде правил дорожного движения. 

 

    
Ежегодно агитбригады нашей школы принимают участие в районном смотре-

конкурсе агитбригад «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного 
поведения детей на дорогах». За последнее десятилетие наш победный арсенал в 
конкурсе  составляет три первых места, два вторых и три – третьих. Два раза наши 
агитбригады представляли Одинцовский муниципальный район в зональном этапе 
областного фестиваля по ПДД, где один раз заняли второе место. 

 

    
 

      
 



 
Есть среди нас победители и призёры районных конкурсов стенгазет «Безопасность 

дорожного движения – забота общая», конкурсов плакатов «Мы за безопасную дорогу», 
конкурсов художественного творчества «Дорога – не место для игры». 

 

    
 

  
  



В 2017 году наш отряд ЮИДД принял 
участие во Всероссийской эстафете 
безопасности «Дорога - символ жизни», цель 
которой – обмен опытом работы по 
пропаганде безопасного поведения детей на 
дорогах через интернет ресурсы. 

В этом учебном году ребята из отряда 
ЮИДД приняли участие  в региональном 
конкурсе «Железнодорожная мозаика» по 
безопасности на железнодорожном 
транспорте. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мы уверены, что постоянная разъяснительная 
работа, которую ведут активисты отряда ЮИДД, 
поможет ребятам научиться соблюдать правила 
дорожного движения,  следовать главному завету  
«Культура в дорожном поведении – залог безопасного 
движения», а, значит, сохранять свою безопасность. 

 


