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Новая рубрика!Новая рубрика!

ЮИД – без границ!
ЮИД! Как гордо звучит это слово! Ведь подобных детских движений 

с богатой историей попросту не существует. Вот уже 47 лет юные 
инспекторы движения являются не только надежными помощниками 
Госавтоинспекции в обеспечении безопасности дорожного движения, 
но и отдельной образовательной ячейкой общества, объединившей в 
себе более 400 тысяч ответственных мальчиков и девочек от 7 до 16 
лет. Сегодня движение ЮИД по праву считается всенародной школой 
воспитания законопослушных и грамотных участников дорожного 
движения.

Залогом популярности движения стали благие дела юидовцев — почти 
полвека ребята изучают правила безопасного поведения на дорогах, 
умело ориентируются в дорожной обстановке, приобщают к изучению 
дорожных правил сверстников и младших ребят, передают им свои ценные 
знания. Благодаря профессионалам своего дела: педагогам и сотрудникам 
Госавтоинспекции отряды ЮИД успешно развиваются и помогают 
сохранять жизни и здоровье наших детей.

Дорогие помощники государства в работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма! Мы с вами уверены, что в 

условиях профилактических мер по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции детям можно прививать знания правил 
дорожного движения с применением самых интересных технологий. 
На этих страницах расскажем, как можно изучать дорожную азбуку и 
одновременно заниматься творчеством, а значит развиваться духовно. 
Мы искренне верим в вашу активную социальную позицию и огромное 
желание заниматься пропагандой безопасности дорожного движения. 

«В это непростое время всем нам нужно объединиться, чтобы двигаться 
вперёд, — уверен руководитель российской Госавтоинспекции, генерал-
лейтенант полиции Михаил Юрьевич Черников. — Госавтоинспекция 
продолжит реализацию проектов, направленных на безопасность 
детей на дорогах. В том числе - выпуск информационных материалов 
для юидовцев, педагогов, родителей и других заинтересованных граждан». 

И этим информационным рупором юидовского движения станет 
рубрика «ПроДвижение» на страницах газеты «Добрая Дорога Детства». 
В ней вы найдете много креативных идей и материалов для раскрытия 
своих творческих и коммуникативных способностей. 

ЮИД на страже безопасности на дорогах! ЮИД — без границ! Докажем?

Дома 
учим 
ПДД!

В условиях профилактических мер по предотвращению 
распространения короновирусной инфекции сотрудники 
Госавтоинспекции делают всё возможное, чтобы изучение основ 
ПДД было разнообразным и увлекательным. Для этого подготовлены 
видеоуроки, обучающие презентации, сценарии занятий, 
интерактивные игры и пособия, а также ролики социальной рекламы. 
Сотрудники пропаганды проводят онлайн-уроки и «прямые эфиры» 
в социальных сетях. Всё это способствует повышению интереса детей 
к учёбе и помогает в ходе домашних заданий раскрыть творческие и 
коммуникативные способности ребят.

Для привлечения внимания детей к тематике безопасности 
дорожного движения Госавтоинспекция запустила всероссийский 
интернет-марафон «Дома учим ПДД». В рамках интернет-марафона в 
регионах России проходит множество самых разнообразных акций. 
Вот несколько примеров.

Юидовцы Санкт-Петербурга приняли участие в 
масштабной онлайн-викторине на лучшее знание 
правил дорожного движения. Ребята увлечённо 
отвечали на вопросы автоинспекторов. Пяти лучших 
знатоков дорожных правил ждут заслуженные призы 
от Госавтоинспекции.

А в Московской области конкурс юных знатоков ПДД 
проводится на официальной страничке областной 
Госавтоинспекции в Instagram. Вопросы публикуются 
в «сториз», а призы — тематические сувениры — 
получают авторы первых 30 правильных ответов. 

Госавтоинспекция Республики Дагестан пригласила 
молодежь в возрасте от 14 до 30 лет принять 
участие в конкурсе «Ребенок в безопасности». 
участникам необходимо создать авторский рисунок, 
символизирующий соблюдение Правил дорожного 

движения, а также написать текстовый призыв к 
безопасному поведению на дорогах.

В Республике Башкортостан проходит уникальный 
фотомарафон «У ПДД каникул нет!». Дети рассказывают 
в социальных сетях своим друзьям, близким и всем 
жителям республики о важности соблюдения правил 
дорожного движения.

Необычная фотоакция проходит в Ставропольском 
крае. Находясь дома, школьники изготавливают из 
световозвращающих материалов и пленки ошейники 
и поводки. Затем фотографируют результаты своего 
творчества и размещают фото в соцсетях. А в качестве 
моделей для демонстрации световозвращающих 
элементов дети используют своих домашних питомцев. 

В Ростове-на-Дону реализуется дистанционный 
проект «Завтрак для всей семьи».  Юидовцы готовят 

для своих близких вкусные тематические завтраки — 
бутерброды «Транспортный светофор» и овощной 
салат «Бело-жёлтая разметка» с целью популяризации 
идей безопасности дорожного движения. 

Кроме того, дети изготовили мыло в форме доро-
жного знака «Въезд запрещен» и ещё раз призвали 
всех людей регулярно мыть руки. Организаторы этих 
акций уверены, что такой нестандартный способ 
повторить дорожные правила не только помогают 
детям закрепить свои знания, но и поддержать друг 
друга. 

Кулинарную тему также развивают юидовцы из 
Калининграда. В рамках челленджа #кухняПДД 
создают креативные бутерброды, пирожные и другие 
вкусности. Юидовцы пекут печенья из слоёного 
теста в форме машинок и пешеходных переходов, и 
изображают дорожные ситуации при помощи хлеба, 
круп и овощей. Ребята не только удивляют близких 
своими кулинарными способностями, но и призывают 
всех к неукоснительному соблюдению правил 
дорожного движения.

В Республике Татарстан стартовал челлендж «Чис-
тые руки». По условиям челленджа, дети снимают 
короткие 15-секундные ролики с призывом мыть руки 
и выкладывают их в соцсети. Авторы самых интересных 
видео получат призы — детские часы ручной работы. А 
татарстанские юнкоры пресс-центра ЮИД при участии 
сотрудников Госавтоинспекции создают видеоуроки в 
поддержку челленджа #ДомаОставайсяПДДзанимайся. 
Ребята поднимают различные темы, связанные с 
безопасным поведением на дорогах. 

Госавтоинспекция приглашает всех — и детей, и взрослых принять участие в интернет-марафоне «Дома учим ПДД».  
Мы верим, что хештег #ПДДдома объединит неравнодушных взрослых, а также поможет детям не только интересно провести время  

на домашнем режиме, но и подготовиться к безопасному участию в дорожном движении в предверии школьных каникул.
Условия участия в конкурсах, флешмобах и акциях размещены в в официальных аккаунтах социальных сетей 

подразделений Госавтоинспекции своего региона.



8

Организуй флешмоб-эстафету. 
Расскажи о своих интересах в соц-

сетях с помощью флешмоба. Сейчас 
это очень популярный формат. Суть 
такого флешмоба в том, что каждый 
участник ежедневно в течение 10 
дней размещает по одной записи на 
заданную тему и под каждой запи-
сью отмечает одного из своих дру-
зей, которому передаёт эстафету. А 
отмеченный, в свою очередь, делает 
то же самое.

Только вместо «10 любимых филь-
мов» или «10 песен, которые повли-
яли на мои музыкальные вкусы», ты 
можешь размещать, например, «10 
правил дорожного движения, кото-
рые я всегда соблюдаю». 

Придумай свой челлендж и при-
гласи принять в нем участие всех 
своих друзей.

Это самая сложная для реализации 
идея. Ведь придумать челлендж, кото-
рый увлечёт многих, не так-то легко. 
Главное условие успешности любого 
челленджа — это простота выполне-
ния и немного юмора. Ведь всегда ин-
тереснее участвовать в чем-либо, если 
это ещё и весело! 

Например, сфотографируй интерьер 
своей комнаты, а затем в графическом 
редакторе дорисуй на фотографии эле-
менты городской среды. Пусть шкаф ста-
нет небоскрёбом, диван — эстакадой, а 
контуры рисунка на паркете — автомаги-
стралью. Размести «доработанное» фото 
на своей страничке в соцсети и пригласи 
друзей последовать твоему примеру. 

Предлагаем провести эти дни увлекательно, весело, 
с пользой для себя и своих друзей.
Специально для тебя мы собрали на этой странице идеи 
мероприятий, которые нетрудно организовать силами 
твоего юидовского отряда и провести, не выходя из дома.

Записывай короткие и инфор-
мативные ролики. Размещай их 
в соцсетях на страничках своего 
отряда, школы, дома творчества, 
в городских и районных группах. 

В каждом ролике объясняй одно 
правило безопасного поведения на 
дорогах. Например, как правильно 
переходить проезжую часть дороги 
по наземному пешеходному пере-
ходу или какую опасность может 
скрывать припаркованная у края 
проезжей части автомашина. 

Для наглядности можешь исполь-
зовать имеющиеся у тебя игрушки и 
разыгрывать с их участием различ-
ные дорожные ситуации.

Проведи онлайн-конкурс на стра-
ничке своего отряда в соцсети. 

Это может быть конкурс эрудитов на 
знание истории юидовского движе-
ния, транспорта, правил дорожного 
движения. Или конкурс на самое кре-
ативное селфи, иллюстрирующее, как 
можно дистанционно изучать дорож-
ную азбуку. Или конкурс стихотворе-
ний, мини-сочинений и эссе по тема-
тике ЮИД и дорожной безопасности. 

Наградой самому креативному или 
активному  участнику станет вирту-
альный кубок или медаль, которую 
победитель наверняка с радостью 
разместит у себя на страничке.

Организуй в соцсетях совместный про-
смотр обучающих видеороликов или 
мультфильмов по правилам дорожного 
движения.

Пригласи своих друзей, знакомых и род-
ственников. Посмотрите вместе  и обсудите 
увиденное. 

Обучающие видеоролики и мультфильмы 
по ПДД ищи тут:
tсайт экспертного центра «Движение без 

опасности» — бездтп.рф
tпортал «Город дорог» — pdd.fcp-pbdd.ru
tпортал «Дорога без опасности» — 

bdd-eor.edu.ru
tобучающий портал «Сакла» — sakla.ru
Обратите внимание на сериал «Семья 

Светофоровых», мультсериалы : «Смеша-
рики. Азбука безопасности», «Дорожное 
королевство».

1

СИДИМ ДОМА?! 

НЕ ПОВОД СКУЧАТЬ! И вообще — включи фантазию и придумывай 
свои челленджи, флешмобы и акции. Присылай 
в редакцию рассказы о том, как ты увлекатель-
но проводишь время дома. Самые интересные 
материалы мы опубликуем!

ПДД



№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения Участники

1

Пресс-конференция, 
посвященная планам реали-
зации проекта «ЮИД России» 

в 2020 году

май-июнь
журналисты, 

представители общественности и 
экспертного сообщества

2

Коуч-мероприятия 
(вебинары), направленные 
на привитие детям навыков 

безопасного участия в 
дорожном движении, 

продвижение и пуляризацию 
деятельности отрядов ЮИД

май-июнь

руководители общеобразовательных 
организаций и организаций 

дополнительного образования, 
педагогические работники – 
руководители отрядов ЮИД, 
педагогические работники, 

осуществляющие деятельность по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

3
Интернет-конкурсы по 

безопасности дорожного 
движения для детей

май-июнь,
июль-август

участники отрядов ЮИД, учащиеся 
общеобразовательных организаций 

4 Всероссийский конкурс 
«Безопасная дорога детям» май-октябрь

участники отрядов ЮИД, учащиеся 
общеобразовательных организаций и их 

родители

5

Семинары по вопросам 
использования 

методических материалов 
и организации работы 
отрядов ЮИД в рамках 

реализации проекта «ЮИД 
России» в 10 субъектах 
Российской Федерации

июль-август, 
сентябрь-ноябрь

педагогические работники 
образовательных организаций, в том 

числе руководители отрядов ЮИД, 
сотрудники Госавтоинспекции

6

Мероприятия по привитию 
детям навыков безопасного 

участия в дорожном 
движении и вовлечению их  

в деятельность отрядов ЮИД  
в рамках реализации 

проекта «ЮИД России»   
в 10 субъектах Российской 

Федерации

июль-август, 
сентябрь-ноябрь

учащиеся 1-11-х классов (начальных, 
средних и старших классов) 

общеобразовательных организаций, в 
том числе участники отрядов ЮИД

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения Участники

7
Финал Всероссийского 
конкурса отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо»
август-сентябрь

команды ЮИД-победители региональных 
конкурсов отрядов ЮИД «Безопасное 

колесо» (дети в возрасте 10-12 лет)

8

Неделя безопасности, 
посвященная вопросам 

обеспечения безопасности 
детей на дорогах

сентябрь

учащиеся 1-11-х классов (начальных, 
средних и старших классов) 

общеобразовательных организаций,  
в том числе участники отрядов ЮИД

9

Всероссийский слет-конкурс 
отрядов ЮИД «Дороги без 

опасности»  (ФГБОУ ВДЦ 
«Океан», Приморский край)

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

сентябрь-октябрь

участники отрядов ЮИД (учащиеся 8-11-х
классов в возрасте 13-17 лет),
педагогические работники, 
руководители отрядов ЮИД

10

Всероссийская интернет-
олимпиада для школьников 

на знание правил дорожного 
движения

учащиеся 1-11-х классов (начальных, 
средних и старших классов) 

общеобразовательных организаций,  
в том числе участники отрядов ЮИД

11
Интернет-конкурс по 

безопасности дорожного 
движения для взрослых

участники дорожного движения 
(в возрасте от 18 лет)

12 Телемост по обмену опытом 
работы отрядов ЮИД октябрь

участники отрядов ЮИД,
педагогические работники, 
руководители отрядов ЮИД

13
Межгосударственный слет 
ЮИД (ФГБОУ ВДЦ «Смена», 

Краснодарский край)
октябрь

команды ЮИД — победители финала 
Всероссийского конкурса отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо» (дети в возрасте 
10-12 лет), педагогические работники, 

руководители отрядов ЮИД

14
Всероссийский слет ЮИД 
(ФГБОУ ВДЦ «Орленок», 

Краснодарский край)
октябрь

участники отрядов ЮИД (дети в возрасте 
11-14 лет), педагогические работники - 

руководители отрядов ЮИД

15 Всероссийский форум ЮИД ноябрь

активисты отрядов ЮИД (учащиеся 
4-11-х классов образовательных 

организаций), педагогические 
работники, руководители отрядов ЮИД, 

приглашенные гости

МВД РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ»

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИИ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
МВД РОССИИ

ЮНЫЙ
ИНСПЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ


