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Гимн ЮИДовцев 

Над нами солнце ласковое светит, 
Для нас горит зеленая волна. 

Команда есть отличная на свете, 
ЮИДом называется она. 

Припев: 
Юидовец– гордое званье, 

И мы его с честью несём, друзья. 
ЮИД—это наше призванье- 

Большая и дружная семья(2 раза) 
Припев 

ЮИД нам дарит радость и веселье 
И помогает выбрать верный путь. 
Все правила дорожного движения 

Юидоввец знает наизусть. 
Припев. 

Задача наша– это безопасность, 
Движенье на дороге не игра. 

А целый мир такой вокруг 
прекрасный, 

И мы идем дорогую добра! 

Наши достижения: 

2015—участник областного конкурса среди 
ДОУ «Правила дорожные детям знать 
положено» 
2016—участник Кузбасского регионального 
конкурса «Безопасное детство –2016» 
2018—1 место в муниципальном конкурсе 
«Агитационно-художественное 
представление» на районом слете отрядов 
ЮИД 
2018—1 место в конкурсе, среди отрядов ЮИД 
«Знатоки ПДД» 
2018—1 место во всероссийской викторине 
«Азбука безопасности на дороге» 
2018—1 место в муниципальном конкурсе 
«Знай правила движения, как таблицу 
умножения!» 
2019—1 место во всероссийской онлайн-
викторине «Знаток ПДД» 
2019—1 место во всероссийском конкурсе 
«Правила Дорожного Движения» 



 Отряд ЮИД начал свое существование в 
2016 году. За это время сменились 3 отряда 
ЮИДа. Сейчас им на смену пришёл 4 отряд, но 
он в этом году самый многочисленный -38 
воспитанников. Отряд ЮИД – это дошкольники 
подготовительных к школе групп, с активной 
жизненной позицией, которые проводят большую 
работу по пропаганде правил дорожного 
движения совместно с руководителями отрядов 
(воспитатели). Работа с ЮИДовцами ведется 
планомерно, занятия проводятся 1 раз в неделю. 
В свою очередь, ребята также сами проводят 
занятия по группам, им нравится чувствовать 
свою значимость. ЮИДовцы используют в своей 
деятельности для пропаганды ПДД различные 
формы работы: беседы, конкурсы, викторины по 
ПДД, агитвыступления, театрализованные 
представления, осуществляют помощь в 
оформлении информационно-профилактических 
уголков для воспитанников и родителей, 
оформляют памятки, помогают в проведении 
конкурсов рисунков и плакатов, участвуют во 
всероссийских и региональных акциях, 
совместно с ОГИБДД. Координирующую роль и 
помощь в работе отряда ЮИД, обучении наших 
детей оказывают сотрудники ОГИБДД 
Промышленновского района и отряд ЮИД СОШ 
№2 «Данко». У отряда ЮИД есть своя печатная 
продукция: газета «ЮИДэшка» и листовки по 
профилактике ДДТТ. Наш отряд своим примером 
и действиями призван изменить отношение 
людей к поведению на дороге в лучшую сторону, 
путем кардинальных мер: пропаганды 
правильного поведения на дорогах, 
агитационной работы среди дошкольников 
детского сада, местного населения, и 
собственным примером. 

Руководитель «Отряд ЮИД» № 1

Богомолова Светлана 
Викторовна, воспитатель 

Список «Отряд ЮИД» №1 Соцков Игорь – командир

Носков Егор Присакарь Саша

Веснина Марина Тимофеева Лера

Русниченко Арина Пташинская Софья

Вак Настя Артемьева Лиза

Учайкин Матвей Руководитель

«Отряд ЮИД» № 2 Константинова Светлана 

Территория Промышленновский МР

Образовательное 
учреждение

МАДОУ «Промышленновский 
детский сад «Сказка»

Руководитель учреждения И.о. заведующего

Шама Светлана Юрьевна Отряд создан

В сентябре 2018 года Название команды

«Отряд ЮИД»  

  

Эмблема ￼

Девиз Сигналы светофора, 

Мы будем соблюдать И правила движенья 

Все будем уважать! Закон

Выполняй закон простой: Красный свет зажегся – 
стой!
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