
Администрация Лобрянского мгниынпального района Пермского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
г Добрянка

14.10.2016 СЭД-01-06-200

О проведении слета 
активистов ЮИД

Во исполнение муниципальной программы «Инфраструктура и 
градостроительство Добрянского района», в целях пропаганды безопасного образа 
жизни среди детей и подростков, предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении слета активистов ЮИД (приложение).
2. Лауровой Т.В., директору МБУ ДО «ЦДОД «Логос», организовать и 

провести слет активистов ЮИД.
3. Пискуновой О.А., директору МБОУ «ДООШ№1», обеспечить условия для 

проведения мероприятия.
4. Руководителям образовательных учреждений принять участие в 

мероприятии.
5. Одороже И.А., экономисту управления образования, проверить смету 

расходов мероприятия.
6. Контроль исполнения приказа возложить на Шестакову Е.М., ведущего 

специалиста управления образования.

Заместитель главы муниципального района 
по социальной политике-
начальник управления образования Н. М. Семерикова



утверждено приказом 
управления образования 
№ СЭД-01-06-200 
от 14.10.2016

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
слета активистов ЮИД 

Общие положения:
Настоящее положение устанавливает правила организации и проведения слета 
активистов ЮИД образовательных учреждений (далее - слет), условия участия, 
порядок и определение победителей.

Цель:
Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и подростков, предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Задачи:
- воспитание законопослушных участников дорожного движения;
- воспитание дорожной и правовой культуры поведения;
- активизация деятельности отрядов юных инспекторов движения;
- вовлечение обучающихся ОО в ряды ЮИД;
- закрепление знаний правил дорожного движения;
- привлечение обучающихся к участию в пропаганде среди сверстников правил 
безопасного поведения на дорогах;
- организация содержательного досуга подростков.

Время и место проведения: 
Слет состоится 8 ноября 2016 года в 14.00 в МБОУ «ДООШ№1». 

Участники слета:
Участниками слета являются учащиеся 5-6 классов ОО, объединенных в 

команды. Школа предоставляет 1 команду. Количество участников - 9 человек 
(5чел,- 5 класс, 4 чел.- 6 класс).

Заявку на участие в слете подать до 02 ноября 2016 года, на адрес: logos- 
dobr@mail.ru. для Меркушевой Е.В., приложение.

Условия проведения слета:
1.Слет проводится в форме игры и состоит из этапов:

- «Помогите, доктор!» (оказание первой медицинской помощи),
- «Знатоки правил дорожного движения» (решение карточек по ПДД),
- «Мой друг - велосипед» (пазлы),
- «Эх, дорожка!» (фигурное вождение),
- Полоса препятствий,
- «Юный корреспондент» (изготовление стенгазеты),

mailto:dobr@mail.ru


-«Безопасный путь домой»! (магнитная доска),
- Творческий конкурс «Соблюдаешь правила - поступаешь правильно»(домашнее 
задание).
2.Команде необходимо подготовиться к творческому конкурсу. Каждая команда 
готовит выступление на тему «Соблюдаешь правила - поступаешь правильно». Это 
может быть инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка 
на тему безопасности на дорогах. Время выступления до 7 минут.

Определение победителей слета
Определение победителей слета осуществляется по номинациям:
- «Вместе за БДД»,
- «Творчество ЮИД»,
- «На страже дорог»,
- «Знать ПДД -  избежать ДТП!»,
- «ЮИД-это Я, ЮИД -  это М Ы , ЮИД -  это лучшие дети страны!»,
-«Дисциплина на дороге -  залог здоровья!»,
-«ГИБДД + ЮИД — безопасность победит»

Подведение итогов слета
Победители слета награждаются дипломами и призами.

приложение к положению

ЗАЯВКА 
на участие в слете активистов ЮИД

название учебного учреждения

п/п Ф.И.О. участника Г од рождения Класс

Руководитель команды______________________________
Ф.И.О. должность прописывается полностью

Руководитель ОО 
М.П.


