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Наименование 

образовательного 

учреждения, на базе 

которой действует 

школьный отряд   

ЮИД 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

"Школа № 122 имени Дороднова В.Г." городского 

округа Самара 

 

Полное наименование 

школьного отряда   

ЮИД 

«Отряд ЮИД МБОУ Школы № 122 г.о. Самара» 

Адрес 

образовательного 

учреждения, на базе 

которой действует 

школьный отряд   

ЮИД 

443028, Самарская область, г.Самара, 

Красноглинский район, пос.Мехзавод, квартал 6, № 

1 

 

Адрес электронной 

почты школьного 

отряда   ЮИД 

school_122@mail.ru 

  В социальных сетях 

(группа Вконтакте 

школьного отряда 

ЮИД) 

https://vk.com/public128588006 

ФИО руководителя 

объединения, 

должность, стаж 

Балалаева Галина Павловна,  

Контактный телефон 

и адрес электронной 

почты руководителя 

школьного отряда   

ЮИД 

с. 89270086826 

Дата создания 

школьного отряда   

ЮИД 

2018 

Общая численность 

школьного отряда   

10 

mailto:school_122@mail.ru


ЮИД (кол-во детей) 

Состав школьного 

отряда   ЮИД 
№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата 

рождения 

Класс 

1. Командир отряда - 

Крылова Анастасия 

Алексеевна 

05.10.2011 4а 

2. Мордяшова Мария 

Дмитриевна 

22.07.2011 4а 

3. Беседина Елена 

Антоновна 

21.08.2011 4а 

4. Константинова Софья 

Сергеевна 

01.12.2010 4а 

5. Сошникова Екатерина 

Андреевна 

01.03.2011 4а 

6. Разумов Александр 

Максимович 

14.07.2011 4а 

7. Щербакова Мария 

Сергеевна 

17.12.2011 4а 

8. Белякова Анна 

Андреевна 

20.06.2011 4а 

9. Белякова Яна 

Андреевна 

20.06.2011 4а 

10. Кравченко Семен 

Романович 

09.08.2011 4а 

 

Лидер/капитан 

школьного отряда   

ЮИД (Фамилия, имя,  

возраст, класс) 

Крылова Анастасия Алексеевна, 4а класс 

Основные 

направления 

деятельности (краткая 

характеристика 

программ, проектов и 

т.д.) 

Участие в конкурсных мероприятиях различных 

уровней, проведение активной работы по пропаганде 

безопасности на дорогах. 

Традиционные дела 

школьного отряда   

ЮИД (название дел) 

 Распространение памяток «Безопасный путь 

домой». 

 Подготовка к районным, городским, областным 

конкурсам, направленным на пропаганду ПДД и 

предупреждения ДТП с участием детей: участие в 

районном смотре агитбригад ЮИД и т.п. 

 Выступление на районных и городских 

мероприятиях, школьных родительских собраниях, в 

детсадах. 

 Организация  и проведение  школьных 



мероприятий: 

- Праздник «Мой друг светофор». (для 1-6-х 

классов); 

- Викторина «А ты знаешь ПДД?» (для 5-8-х 

классов); 

- Создание социальных роликов по ПДД «Внимание, 

дорога!» (для 1-11-х классов); 

- Интерактивные пятиминутки с учащимися на темы: 

«Автомобиль, дорога, пешеход» (карта пути от дома 

до школы), «Школа светофорных наук», «Азбука 

города – дорожные знаки!», «Загадки про 

транспорт», «Правила для пешеходов и пассажиров», 

«Правила безопасности велосипедистов», «Опасно 

ли играть вблизи проезжей части?». 

 Участие в марафоне «День защиты детей – 

2021». 

 Патрулирование на улицах в районе школы с 

целью выявления нарушений ПДД. 

Эмблема школьного 

отряда   ЮИД 

нет 

Дополнительная 

информация 

- 

 

01.06.2021 г. 

Подпись руководителя отряда___________/Балалаева Г.П./ 

 


