
Отчет  

о деятельности отряда юных инспекторов движения «Новый поворот»  

за 2020-2021 учебный год 

 

Руководитель – Светлана Николаевна Трифонова. 

В 2020-2021 учебном году работа с обучающимися проводилась в рамках реализации 

регионального проекта «Безопасные дороги», регионального профилактического 

мероприятия «Безопасная дорога – детям» и муниципального проекта «Ростов - 

территория безопасности».  

Обучающиеся 3 класса «В» и 4 класса «Б» стали победителями Всероссийской оплайн-

олимпиады «Безопасные дороги», в областной, районной и городской викторине АВС 

обучающиеся 3 класса «В» заняли 1 место в младшей возрастной группе, обучающиеся                   

8 класса «Г» – в старшей.  

28 сентября отряд ЮИД «Новый поворот»  провёл традиционное мероприятие 

«Посвящение в пешеходы» с соблюдением всех санитарных норм. Юные инспекторы 

прошли по первым классам, рассказали о правилах безопасного перехода через проезжую 

часть, отработали навыки перехода, закрепили с первоклассниками знания сигналов 

пешеходного светофора. К первоклассникам в режиме онлайн обратился начальник отдела 

пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по РО, подполковник полиции Мухин Александр 

Владимирович. Дети также приняли участие во флешмобе «Соблюдайте правила, друзья» 

(автор Татьяна Соловьянова). На память о мероприятии каждый первоклассник получил 

шар одного из цветов пешеходного светофора. 

 

 
 

В День пожилого человека, 1 октября,  резервный отряд ЮИД «Новый поворот» 

подготовил тематические открытки, вручив их своим бабушкам и дедушкам. Дети 

пожелали своим  родным, чтобы на их пути всегда горел зелёный цвет светофора. 

Третье воскресенье ноября весь мир скорбит по погибшим в ДТП. 

В МАОУ проводилась Неделя памяти жертв ДТП. Члены отряда ЮИД подготовили 

листовки «Не остановим стук сердец» и вручили их своим родителям. В классах были 

показаны социальные ролики. 

19 ноября отряд ЮИД «Новый поворот» принял участие в записи программы «По 

правилам» на радио «Комсомольская правда» вместе с подполковником полиции, 

начальником отдела пропаганды, Александром Мухиным и руководителем отряда 

Светланой Трифоновой.  

 



 
 

Накануне Нового года для обучающихся начальных классов в МАОУ проведена акция 

«Полицейский Дед Мороз». Акцию провели сотрудники отдела пропаганды УГИБДД ГУ 

МВД России по Ростовской области младший лейтенант полиции Ирина Гурьева, 

лейтенант полиции Дарья Федотова, представители инициативной группы «Родительский 

патруль» МАОУ и члены отряда «Новый поворот». В костюмах Деда Мороза и 

Снегурочки, они  напомнили детям о важности соблюдения правил дорожном движении и 

вручили рюкзачки с надписью «Я соблюдаю ПДД».  

 

В областном фестивале-конкурсе «Безопасное колесо -2021», проходившем в 

Неклиновском районе в мае 2021 года приняла участие команда отряда ЮИД «Новый 

поворот». ЮИДовцы заняли призовые места в личном зачёте на этапах конкурса. В 

конкурсах для руководителей отрядов Светлана Николаевна Трифонова заняла в общем 

зачёте 1 место. Дети получили награды от ветеранов ГАИ-ГИБДД Шамариной Стеллы 

Христофоровны и Давыдовой Галины Егоровны, а также начальника отдела пропаганды 

ОУ ГИБДД полковника полиции Александра Мухина. 

 

 
Во время летних каникул деятельность отряда не прекращалась.  19 июня в Донской 

столице проходил официальный этап ХХIV Чемпионата России по автозвуку и тюнингу 

EMMA Russia. В этом году участников фестиваля вместе с организаторами 

приветствовала заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД 

России по Ростовской области Юлия Комарницкая. Перед ростовчанами и гостями 

Донской столицы выступили члены отряда ЮИД «Новый поворот» вместе со своим 

руководителем Светланой Трифоновой. Они напомнили участникам о необходимости 

строгого соблюдения правил дорожного движения и организовали флешмоб со всеми 

участниками под зажигательную музыку. Маленьким гостям выставки полицейские и 

ЮИДовцы вручили световозвращающие элементы, чтобы дети были более заметными в 

темное время суток. 

 



 

 
 

В детском оздоровительном лагере дневного пребывания «Улыбка» была открыта 

профильная смена «Безопасные каникулы», в которой принимали участие 150 лицеистов, 

среди которых резервный отряд ЮИД «Новый поворот». 21 июня состоялся 

квест #ЛЕТОКАНИКУЛЫБЕЗОПАСНОСТЬ#, в котором приняли участие 6 команд. 

Открыла мероприятие майор полиции Юлия Викторовна Тревгода. Она напомнила 

основные правила для пешеходов и велосипелистов, пожелала удачи в соревнованиях. 

Команды разошлись по станциям: Загадкино, Безопасный путь домой, Дорожный знак, 

Мой друг - велосипед, ПДДешкино, Сканвордово. Дети  с интересом выполняли задания, 

которые у некоторых вызывали затруднения. Победители в общем зачёте награждены 

дипломами. В заключении был проведён флешмоб.  

МАОУ «Лицей экономический №14» занял 1 место среди образовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону за успешную реализацию муниципального 

проекта «Ростов-на-Дону – территория безопасности».   
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