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В 1973 году в Советском Союзе было утверждено 
Положение об отрядах юных инспекторов движения.

Инициаторы создания отрядов ЮИД – начальник 
управления ГАИ МВД СССР Лукьянов В.В. и 

госавтоинспектор УГАИ МВД СССР Овчаренко Л.Н.
Уже к концу 1973 года в Советском Союзе насчитывалось 

около 14 тысяч отрядов ЮИД. В этот же год были 
проведены 11 Слетов в разных республиках Союза

История отрядов ЮИД 
в нашей стране



За первые  10 лет в СССР было создано более 55 тысяч 
отрядов ЮИД, насчитывающих в своих рядах более 5 

миллионов юных помощников ГАИ.

По графику выходил материал для жителей города с 
информацией о дорожном движении, происшествиях 

на дорогах, о мероприятиях по ПДД проводимых со 
школьниками и дошколятами совместно с Юными 

инспекторами движения. 

Стал традиционным Всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо».



Сегодня отряды юных инспекторов движения есть в 
каждом регионе России. Более 300 тысяч школьников 

по всей стране изучают правила дорожного 
движения, учатся управлять велосипедом и оказывать 

первую помощь пострадавшим в ДТП, участвуют в 
различных социально значимых акциях и 

мероприятиях ГИБДД.
Один из таких отрядов есть и в нашей школе.
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2004-2006 ГОД
В нашей школе отряд ЮИД участвовал в конкурсе 
«Безопасное колесо» с 1990 г. Отряд состоял из 10 

человек 7-9 класса и назывался «Светофор». На базе 
школы проводились окружные этапы конкурса 

«Безопасное колесо» Ленинского района г. Иркутска.
Сохранились сведения о составе команды «Светофор» 

этих лет: Эдуард П., Эдуард П., Ольга Ш., Диана Г. 
Руководитель Смолыгина Елена Николаевна

На городском  фестивале 
агитбригад.  2006 год.



2007-2008 ГОД

В 2008 году команда «Светофор» состоявшая 
из: Владислава Б., Дмитрия Т., Анастасии П. и 

Анны С., заняла 2 место в округе.  
Руководитель отряда  – Кочетова Галина 

Николаевна



2008-2009 ГОД

В 2009 году руководителем отряда становится 
Депутат Людмила Ивановна. В условиях конкурса 

изменился возраст участников с 12-14 лет на 10-12 
лет. Собралась новая команда ЮИД состоявшая из: 

Тамары Ч., Юли А., Павла В., Юры М., Алины Б.



2009-2010 ГОД

В 2010 году в команду добавились  Евгений И. 
и Елизавета П. Эта команда стала призёром 
окружного этапа и вышла на городской слёт 

«Безопасное колесо»



2010-2011 ГОД

В 2011 году в состав команды вошли новые 4-х 
классники: Никита Д., Николай А.,  Арюна Р., Дарья Б., 

Яна К.
Эта команда заняла 4 место в округе, при этом 2 в 

«Защите плаката», 3 место в «Знатоках ПДД» и 
«Оказании мед. Помощи»



2012 ГОД

В 2012 году Артём А., Катя С., Яна К., Дарья Б., Денис Ч. 
так же приняли участие в окружном и городском слете 

«Безопасное колесо». 

В окружном слете заняли призовое место, и были 
приглашены на городской слет. На нем же команде 
ЮИД не хватило 20 баллов до призового третьего 
места. Заняли 3 место на этапе «Защита плаката»

ЮИД



2013 ГОД

В 2013 году команда сменила название «С ветофор» и 
стала носить имя «Приоритет» и заняла 1 место на 
окружном этапе конкурса . Наш девиз: «Чтобы на 

дороге не случилось  бед, пропаганда правил – наш 
приоритет!»



2014 ГОД

В 2014 году на смену старым участникам ЮИДа
пришли: Ломов Тимофей, Дорофеева Полина, 

Татарников Иван и Заичкина Татьяна. Они победили в 
окружном слете, на городском слёте заняли 3 место в 
конкурсе «Плакатов на тему безопасности дорожного 

движения с защитой идеи»



2015 ГОД

В 2015 году все та же команда заняли первое 
место в окружном слете с 91 баллами прошли  на 

городской этап. Там были на 7 месте.



2016 ГОД

В 2016 году все та же команда заняли второе 
место в окружном слете с 102,5 баллами прошли  
на городской этап. На городском этапе заняли 6 

место.



2016-2017 ГОД

В 2016 году набралась новая команда в которую 
входила я(Жанна), Дарья С., Михаил П. и Леонид Т.. 

Целый год мы проходили обучение, готовились к 
конкурсам и проводили мероприятия. 

В 2017 году добавился запасной участник: Анастасия 
Н. В окружном конкурсе «Безопасное колесо» мы 

заняли 1 место в номинации «ОБЖ», 1 место в 
номинации «Защиты плаката» и один из участников 

получил награду за отличные знания по ПДД. И 
заняли 1 место среди окружного слета.



Прошли на городской этап, где заняли 4 место.



2018 ГОД

В 2018 году вместо одного участника Миши 
пришел Александр Т. И вместо меня пришла на 

место Настя Н. Заняли в окружном слете 1 место. 1 
место в номинации «Защиты плаката». Один из 

участников был награжден грамотой за отличные 
знания по ПДД. На городском слете заняли 4 

место с минимальным отрывом.



2019 ГОД

В 2019 году формат слётов отрядов  ЮИД сменился. Не 
стало окружных этапов. Слёт сразу проводится на 

городском уровне между 73 командами.  Нашу школу 
представляли ученики 4Б класса: Ксения Н., Владимир 

Ш., Иван Г., Елизавета Ш. 



БУДНИ ОТРЯДА ЮИД

Рейды и акции на территории



БУДНИ ОТРЯДА ЮИД

Беседы и игры с детьми



БУДНИ ОТРЯДА ЮИД

Посвящение в пешеходы


