
План работы отряда ЮИДД «Светофорик» 

 на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Месяц Наименование мероприятия Для 

кого 

Сентябрь 1. Комплектование отряда 

2. Игра «Зеленый огонек» 

3. КВН «Красный, желтый, зеленый» 

4. Классный час «Внимание – осень» 

 

5 кл 

6 кл 

7 кл 

Октябрь 1. Вводные занятия отряда 

2. Минутки безопасности «Осенние дороги» 

3. Минутки безопасности «Внимание – дорожный знак» 

4. «Безопасные каникулы» (Линейка - классный час) 

5-7 кл 

Ноябрь 1. Классный час «Внимание – темное время суток» (пропаганда 

ношения фликеров) 

2. Рейд по проверке наличия светоотражающих элементов на 

одежде и портфелях учащихся школы. 

3. Анализ дорожной ситуации на дорогах Челябинской области. 

4. В гостях у подшефных (праздник в д/с) 

5-7 кл 

Декабрь 1. Классный час «Зимние забавы» 

2. Минутки безопасности «Внимание – гололед» 

3. Выпуск стенгазеты «Дорожный патруль» 

4. Линейка «Безопасные каникулы»  

5-7 кл 

Январь 1 Минутки безопасности «Итоги Нового года» (ситуация на дорогах 

Челябинской области), «Зимние забавы»  

3. Викторина «Дорожные знаки» 

5-7 кл 

5 кл 

6 кл 

Февраль 1. Минутки безопасности «Зима ошибок не прощает» 

2. Викторина «Мир машин» 

3. Классный час «Светлячок, спасающий жизнь» (о фликерах) 

4. Рейд по проверке ношения фликеров 

7 кл 

5 кл 

5-6 кл 

Март 1. Классный час «Весна идет – весне дорога» 

2. Минутки безопасности «Осторожно: тает лед» 

3. Линейка «Безопасные каникулы»  

4. В гостях у подшефных (праздник в д/с) 

5-7 кл 

5-7 кл 

5-7 кл 

Апрель 1. Классный час «Велосипедист на дороге» 

2. Минутки безопасности «Дорожные ловушки»  

3. Классный час «Окажи помощь другу» (оказание первой 

доврачебной помощи) 

4. Подготовка к школьному спортивному празднику «Эти правила 

важны, эти правила нужны» 

5-7 кл 

7 кл 

5-7 кл 

 

 

5-7 кл 

Май 1. Минутки безопасности «Главные опасности весны» 

2. Конкурс велосипедистов. 

3. Спортивный праздник «Эти правила важны, эти правила 

нужны» 

4. Классный час «Веселые колесики» (передвижение на 

скейтбордах, вейкбордах, самокатах, скутерах и тд) 

5. Классный час «Мы едем отдыхать» 

6. Линейка «Безопасные каникулы» - «Внимание – лето»  

5-7 кл 



 


