
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ЮИДОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1969 год 

Газета «Пионерская правда» совместно с Главным управлением ГАИ МВД СССР 

объявила Всесоюзную пионерскую игру «Светофор», в которой активное участие 

приняли школьники тех лет. В этот период из активистов Всесоюзной пионерской 

игры «Светофор» был создан первый отряд ЮИД, по инициативе подполковника 

милиции Овчаренко Ларисы Николаевны. 

1973 год 

6 марта 1973 года принято совместное постановление секретариата ЦК ВЛКСМ, 

коллегии Министерства внутренних дел СССР, коллегии Министерства 

просвещения СССР было утверждено Положение об отрядах юных инспекторов 

движения. Именно этот день принято считать Днем Юных инспекторов движения. 

1975 год 

Проведен 1-й Всероссийский слет отрядов ЮИД во Всероссийском пионерлагере 

«Орленок». Тогда в нем приняли участие 72 делегации- отряды ЮИД, победители 

Всероссийской игры «Светофор». 

1978 год 

Проведен 1-й Всесоюзный слет отрядов ЮИД в г. Ростове- на- Дону. 

1982 год 

Проведен 2-й Всесоюзный слет отрядов ЮИД в г. Фрунзе Киргизской ССР (ныне 

город Бешкек, Кыргызстан). Начиная с 1982 года, регулярно на территории 

практически всех субъектов Российской Федерации проводится Всероссийский 

конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

1985 год 

Принято новое положение об отрядах юных инспекторов движения совместным 

постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии Министерства внутренних дел 

СССР, коллегии Министерства просвещения СССР. 

1993 год 

Всероссийский финал соревнования юных велосипедистов в честь 20-летия 

образования ЮИД проведен в г. Каменске Ростовской области. 

1998 год 

Всероссийский финал соревнования юных велосипедистов в честь 25-летия 

образования ЮИД проведен во Всероссийском детском центре «Орленок». 

2002 год 

Финал Всероссийского конкурса-соревнования юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» проведен в г. Санкт-Петербурге. В соревновании приняли 



участие более 300 ребят из 80 регионов России и команда Белоруси. Разыграно 222 

приза. Все участники финала стали и участниками экскурсий по историческим 

достопримечательностям города. 

2007 год 

Проведены во Всероссийском детском центре «Орленок» 2-й Межгосударственный 

и 4-й Всероссийский слеты юных инспекторов движения. 

 

За прошедшие годы движение ЮИД не потеряло своей актуальности, сегодня оно 

насчитывает около 300 тысяч школьников по всей стране. Юные инспекторы 

изучают правила безопасного поведения на дорогах, ведут пропагандистскую 

работу среди сверстников, оказывают содействие сотрудникам Госавтоинспекции в 

проведении различных социально значимых акций и кампаний. 

 

Аббревиатура ЮИД расшифровывается как "Юные Инспектора Движения". ЮИД - 

это сообщество детей, кружок, отряд, созданный с целью повышения безопасности 

ребят младшего возраста на дорогах. Дух отряда ЮИД - это, в первую очередь, дух 

товарищества, взаимопомощи и сознательности. 

 

 


