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ПЕСНЯ 
«ЮНЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 
 

1. У каждого из нас мечты есть и желания 
Лишь стоит захотеть – и сбудутся они. 
Мы юные инспекторы и гордо это звание 
Несём всегда мы с честью и в солнце, и дожди. 
 
Мы знаем наизусть все правила движения –  
От светофоров, знаков до верных скоростей. 
И знания свои с задором и умением 
Спешим всем рассказать со множеством идей. 
 

ПРИПЕВ 
 

Юный инспектор дорожного движения 
Это звание гордо звучит. 
Новые звания и достижения 
Юное сердце вмиг покорит! 
 
Юный инспектор дорожного движения 
Это призвание, наши друзья. 
Дарим мы людям наши умения 
Чтоб мир был лучше и ярче всегда! 
 
 
2. Давайте вместе мир творить и совершенствовать 
И правила дорожного движения учить. 
И выбрав первый путь, всегда его приветствовать, 
На месте не стоять, и знания копить. 
 
И если на дороге увидел беспорядок –  
На красный светофор спешат твои друзья, 
Или водитель правила движенья нарушает, 
Ты с гордостью скажи, что делать так нельзя!!! 
 
 

ПРИПЕВ 
 
3. И если вдруг с утра плохое настроение, 
Из дома вышел хмурый, ты вспомни про ЮИД. 
За безопасность мы дорожного движения. 
Команда наша всех достойно учит жить. 
 
Всегда  мы дорожим здоровьем, дружбой, радостью 



С ЮИДом постигаем науку доброты. 
И с интересом мир ответит нам взаимностью 
Лишь не сдавайся, верь.в себя, как верим в себя МЫ!!! 
 

ПРИПЕВ 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ СОШ №65 

_____________Е.И.Хвостова 
 

ПРОГРАММА 
организации работы отрядов юных инспекторов движения 

МБОУ «СМШ № 65 «Спектр» г. Липецка 
 

1. Цель программы 
- привлечь учащихся к изучению правил дорожного движения, обучить и воспитать 

грамотного и законопослушного участника дорожного движения. 
 
2. Задачи программы 

- воспитывать у детей чувство дисциплинированности и организованности, добиваться, 
чтобы соблюдение правил поведения на улицах и дорогах стало привычкой; 

- знакомить с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, велосипедистам; 
- прививать навыки правильного поведения на улице; 
- обобщать и распространять положительны опыт работы отряда ЮИД по профилактике 

детского  травматизма на дорогах. 
- привлекать внимание государственных и общественных организаций, предприятий, 

учреждений и родителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. 
  
 2.Обоснование актуальности 
Обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом в Липецкой области и г. 

Липецке остается напряженной. В условиях интенсивного движения транспортных средств по 
улицам и дорогам наблюдается большое количество несчастных случаев с детьми. Это 
происходит во многом потому, что учащиеся или не знают правил безопасного поведения на 
улицах и дорогах, или нарушают их, не сознавая последствий этих нарушений.  

 
4.Содержание программы 
1. «Липецк- наш общий дом»  
Цель: познакомить учащихся с движением транспортных средств и пешеходов в 
большом городе хорошо знать ПДД. 
 
2. «Причины дорожно-транспортных происшествий» 
Цель: объяснить учащихся, почему происходят несчастные случаи на дорогах. 
 
3. «Назначение дорожной разметки» 
Цель: ознакомление с дорожной разметкой проезжей части и дорог. 
4. «Сигналы светофора, сигналы регулировщика»  
Цель: изучение сигналов светофора и соответствующих этим сигналом жестов 
регулировщика. 
5. «Езда на велосипеде»  
Цель: изучение правил водителей велосипедов. 
6. «Участие учащихся в пропаганде правил безопасного проведения» 



 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ СОШ №65 

_____________Е,И,Хвостова 
 
 

ПЛАН 
работы отряда «Юных инспекторов движения» 

                                              НА 2021-2022 учебный год. 
№  п/п        Наименование мероприятий ответственные    сроки 

1 Формирование отряда 

Деревнина В.В., 
Никитина Т.Н., 
классный 
руководитель 7 
Б класса 

сентябрь 

2 
Торжественная линейка, посвященная приему в 
ЮИД 

Деревнина В.В., 
Никитина Т.Н., 
классный 
руководитель 7 
Б класса 

октябрь 

3 
Оборудование уголков по безопасности 
дорожного движения 

Поликарпов В.И. 
 Бартенева 
Марина 
Николаевна., 
заместитель 
директора 

сентябрь 

4 Конкурс творческих работ по ПДД Деревнина В.В. 
Сентябрь, 
май 

5 Открытые классные часы по ПДД 

Никитина Т.Н., 
классный 
руководитель 7 
Б класса 

В течение 
уч.года 

6 
Посещение виртуального театра, экскурсий по 
ПДД 

Бартенева 
Марина 
Николаевна., 
заместитель 
директора 
Никитина Т.Н., 
классный 
руководитель 7 
Б класса 

По заявке  

7 Викторина «Три цвета» Деревнина В.В. май 

8 
Показ и обсуждение видеофильма «Улица 
полна неожиданностей» 

Морозова Е.И. январь 

 
Командир отряда ЮИД – Жидких Артем 
Руководитель: Деревнина Виктория Владимировна 
 
 
 
 

 


