
Отряд ЮИД МОУ ИРМО «Хомутовской СОШ №2» 

«Безопасное колесо» 

 

В течении 2021-2022 учебного года отряд ЮИД «Безопасное колесо» 

под руководством Пинигиной Светланы Александровны провели много 

интересных и познавательных мероприятий в стенах МОУ ИРМО 

«Хомутовской СОШ №2» по ПДД.  

В сентябре ребята отряда проводили активные игры на переменах, 

которые были с интересом встречены учащимися, изучать знаки дорожного 

движения, играя, было интересно и весело. 

 
21 октября 2021 года ребята отряда "Безопасное колесо", вместе с 

работниками Госавтоинспекции участвовали в социальной акции «Письмо 

водителю!» 

Акция была направлена на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, привлечение обучающихся к изучению правил 

дорожного движения и соблюдение безопасного поведения на дорогах , 

привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма и на популяризацию детского движения ЮИД. 

Обучающиеся отряда подготавливали обращения к водителям с 

просьбой о соблюдении правил дорожного движения и вместе с сотрудниками 

Госавтоинспекции раздавали созданные письма обращения непосредственно 

возле МОУ ИРМО «ХСОШ №2» 



 
18 октября ребята отряда "Безопасное колесо" провели флешмоб для 

учеников начальной школы МОУ ИРМО "Хомутовской СОШ 2". Все 

участники получили яркие впечатления от веселой песенки Светофора! 

Танцевать вместе- это здорово и весело! 

 



В ноябре ребята ЮИД "Безопасное колесо" несколько недель 

разрабатывали проект игры " Дорожные знаки". И вот, наконец, всё сделано! 

Данную игру было решено подарить ребятам начальной школы для игры на 

переменах и в свободное время! Доброй дороги, наши младшие друзья! 

 
В конце декабря ребята отряда ЮИД " Хомутовской СОШ 2" провели 

акцию " Советы дяди Стёпы" для учащихся начальной школы! Познакомили 

ребят с правилами поведения на дороге. 

 
27 января ребята отряда "Безопасное колесо" провели акцию "Засветись" 

для учащихся начальной школы. Акция была направлена на разъяснительную 

работу по световозвращающих элементов. Силами отряда был сделан ролик о 

фликерах, который был продемонстрировал младшим школьникам. Младшие 

ребята закрепили знания, нарисовав эскизы для своих личных фликеров.  



 
16- 18 февраля ребята отряда ЮИД " Безопасное колесо" МОУ ИРМО " 

Хомутовская СОШ 2" проводили мероприятие " ПДД в стране Мульти- 

пульти". На переменах ребятам демонстрировались мультипликационные 

фильмы о соблюдении правил дорожного движения. 

 
В марте и апреле 2022 года для учащихся МОУ ИРМО " Хомутовская 

СОШ 2" прошла игра для юных эрудитов по теме " Правила дорожного 

движения" среди четвёртых классов образовательной организации в два тура. 



Ребята с интересом разгадывали ребусы, шарады, анаграммы, кроссворды, 

загадки. Каждая команда старалась и боролась за место быть лидером в " 

жестокой интеллектуальной схватке»! 

Все участники мероприятия получили бурю положительных эмоций!  

 
20 апреля в стенах МОУ ИРМО " Хомутовская СОШ 2" открылась 

выставка детского рисунка "Дорожная азбука". Ребята начальной школы 

создали много ярких, красочных и интересных творческих работ.  

 
 

В течении года ребята отряда участвовали в региональных конкурсах 

«ЮИД38», «Регион38- за жизнь!», районном конкурсе «Простые правила». 

 

Светлана Пинигина 


