
Конкурс агитбригад ЮИД 2019 

Юные инспекторы движения – это не только надежные помощники в деле 

изучения дорожной безопасности и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, но и отличный способ организации досуга 

школьников, который помогает им выработать активную жизненную 

позицию. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на дороге, 

ежегодно, в октябре в образовательных организациях  Самарской области 

проводятся внутришкольные конкурсы агитбригад ЮИД. 

Обучающиеся представляют вниманию жюри выступление, посвящённое 

деятельности юных инспекторов движения в современности и имеющим 

агитационную направленность на формирование у участников дорожного 

движения культуры и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Наш школьный конкурс проводится в 2-х возрастных группах: младшая – 

5-6 класс, старшая – 7-8 класс. 

Тема выступления для младшей возрастной группы о работе 

родительского патруля на дороге: 

Ты держи меня за руку, мама!  Вместе путь безопасно пройдем. 

Чтобы не было столько аварий  на дорогах вблизи наших школ. 

Ты участвуешь в рейдах родителей. Я горжусь,  ты -  пример для меня 

Я хочу сообщить тебе с радость: «Выбираю ЮИД для себя!» 

Тема выступления для старшей возрастной группы посвящена 75-й 

годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне: 

     Свое мы выступление Победе посвящаем,  

И воинов  Отечества в стихах мы воспеваем! 

Что может нас объединить, солдат тех лет и наш ЮИД? 

Одно желанье – только победить! И цель – от бед людей всех защитить! 

   

 



Выступление юных инспекторов дорожного движения было, как всегда на 

высоте. Отряды продемонстрировали зрителям яркие музыкальные, 

театрализованные номера, рассказали о проделанной работе за прошлый 

учебный год, поделились планами на будущее. По результатам конкурса: 

 1 место – ЮИД 5Б класса и 8Б класса,  

 2 место  - ЮИД 6В класса ; 

3 место поделили между собой отряды ЮИД 6А класса, 7А и 8А класса.  

         

25 октября победители школьного конкурса представляли нашу школу на 

городском конкурсе и выступили очень хорошо:  

Агитбригада 5Б класса «Молодое поколение» заняла 2 место в своей 

возрастной группе, а «Молодые инспектора ГБДД» из 8Б класса в старшей 

возрастной группе заняли 1 место, и будут представлять наш город на 

зональном этапе конкурса агитбригад ЮИД «За безопасное детство». 

Пожелаем ребятам удачи! 

 


