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Пресс – центр ЮИД – это площадка, созданная для 
развития и популяризации движения ЮИД в России, а 

также с целью решения проблемы формирования 
безопасного поведения участников дорожного 

движения. 



Цель программы – это создание подготовленной 
команды учащихся школы, которые создавая 

медиапродукты (Интервью, видеоролики, газеты, 
радиоэфиры) пробовали бы себя в разных профессиях в 

сфере журналистики, в том числе и в новых (блогер, 
фрилансер – видеомонтажер, клипмэйкер).



Задачи:
 Обучить детей профессиональным навыкам в сфере медиа и 
создать условия для реализации через «профессиональные пробы».
Акцентировать соблюдение и трансляцию правильной модели 
поведения на дорогах юных пешеходов и участников дорожного 

движения.
Формировать активную жизненную позицию по профилактике 
правонарушений детского дорожно-транспортного травматизма.



Для обеспечения работы пресс-центра ЮИД 
необходимо:

1.Обеспечить выпуск материалов о деятельности 
отрядов ЮИД, направленных на пропаганду 

безопасности дорожного движения.



2. Организовать проведение акций и мероприятий для 
школьников, дошкольников и жителей города.





3.Наладить взаимодействие с сотрудником пропаганды 
БДД Госавтоинспекции в своем городе, для проведения 

совместных мероприятий.





4. Участвовать в городских мероприятиях, посвященных 
безопасности дорожного движения





Современный юный инспектор движения – настоящий 
пропагандист безопасности дорожного движения.



ЮИДовцы сегодня участвуют в организации школьных 
стенгазет, разрабатывают наглядную агитацию, 

проводят беседы с дошкольниками и младшими 
школьниками, а также их родителями. Участвуют в 
творческих мероприятиях и всероссийских акциях.



Юный корреспондент прессцентра ЮИД – это верный и 
важный помощник сотрудника Госавтоинспекции.



Юнкоры очень активные и талантливые дети, которые 
всегда стремятся к новым знаниям и умениям.



В рамках реализации программы «Пресс-центра ЮИД» 
достигнуты следующий результаты:

На базе школы создан муниципальный прессцентр.
Привлечены к сотрудничеству детские дошкольные 

учебные учреждения.
Проведено большое количество мероприятий.

Поддерживается положительный имидж школы на 
уровне области.

Сформированы устойчивые модели поведения, 
препятствующие совершению правонарушений.





Сегодня отряды юных корреспондентов пресс-центров 
ЮИД 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 
Госавтоинспекции. А также, они сами освящают в СМИ 
свою работу и пропагандируют безопасное поведение 

на дорогах.





Проблема обучения детей безопасному участию в 
дорожном движении актуальна и современна, ее 
решение помогает сформировать у детей систему 

знаний, осознанных навыков безопасного участия в 
дорожном движении, и как следствие – снижение 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей. 






