
Даты и 
события 

движения 

ЮИД 
 

 

   6 марта 1973 – считается Днем рождения движения ЮИД, когда было принято совместное 

постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии МВД СССР и коллегии Министерства 

просвещения СССР и утверждено Положение об отрядах юных инспекторов движения. Им 

устанавливалось, что главной задачей отрядов ЮИД является активное участие в пропаганде Правил 

дорожного движения среди детей и подростков в возрасте 12-16 лет. Отряды рекомендовалось 
организовывать при школах, ЖЭКах, детских автогородках, во внешкольных учреждениях 

дополнительного образования детей и подростков (клубах технического творчества детей, детско-

юношеских спортивных школах и др.). Инициатором нового Всесоюзного детского движения — 

создания отрядов ЮИД стала сотрудник УГАИ МВД СССР, ныне — подполковник милиции в 

отставке Лариса Николаевна Овчаренко. 

   На свой первый Всероссийский слёт в пионерский лагерь «Орлёнок» в конце сентября 1975 г. в 

порядке поощрения путёвки получили 870 школьников - членов отрядов, ставших победителями 

слётов ЮИД в 72 регионах РСФСР. 

 

   1975 год - I Всероссийский слёт отрядов ЮИД во Всероссийском пионерлагере «Орлёнок». Тогда в 

нём приняли участие 72 делегации — отряды ЮИД, победители Всероссийской игры «Светофор». 
1978 год - I Всесоюзный слёт отрядов ЮИД в г. Ростове-на-Дону. 

1982 год - II Всесоюзный слёт отрядов ЮИД в г. Фрунзе Киргизской ССР (ныне г. Бишкек, 

Кыргызстан). 

 

1982 год - I Всероссийский конкурс «Безопасное колесо». 

Начиная с 1982 г. на территории практически всех субъектов Российской Федерации проводился 

Всероссийский конкурс - соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо». 

 

1985 год - новое Положение об отрядах ЮИД. 

 

1993 год - Всероссийский финал соревнования юных велосипедистов в честь 20-летия образования 

ЮИД в г. Каменске Ростовской области. 

 

1998 год - Всероссийский финал соревнования юных велосипедистов в честь 25-летия образования 

ЮИД проведён во Всероссийском детском центре «Орлёнок». 

 

2002 год - финал Всероссийского конкурса - соревнования юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» проведён в г. Санкт-Петербурге. В соревновании приняли участие более 300 ребят из 80 

регионов России и команда из Беларуси. 

 

2003 год - Всероссийский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо–2003» в г. Тольятти Самарской 

области. Юным отрядам инспекторов движения - 30 лет. Участвовали 86 команд из республик, 
краёв, областей, автономных областей России и Республики Беларусь. 

 

2004 год - Всероссийский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо–2004» собрал 85 команд юных 
инспекторов движения из различных регионов России, Казахстана и Беларуси в самом красивом и 

вместительном Спортивно-концертном комплексе г. Омска. 

 

2005 год - Всероссийский слёт юных инспекторов движения во Всероссийском детском центре 

«Орлёнок», посвящённый 5-летию газеты «Добрая Дорога Детства». 

Во Всероссийский детский центр со всей России приехали победители и лауреаты конкурсов «ДДД», 

победители региональных конкурсов «Безопасное колесо», юные пропагандисты безопасного 

дорожного движения в стране. 

 

 

Шеврон и значок находятся в коллекции штаба  



 

2006 год - финал Всероссийского конкурса-фестиваля «Безопасное колесо–2006» в г. Казани. 

 

2007 год - Всероссийский конкурс-фестиваль «Безопасное колесо–2007» в г. Ярославле. 

 

2008 год - г. Ростов-на-Дону. Конкурс - фестиваль прошел в честь 35-летия отрядов ЮИД. 

 

2010 год – Всероссийская профильная смена отрядов ЮИД. 

 
2010 год - Межгосударственный слет отрядов ЮИД в г. Орел, посвященный 10-летию газеты «Добрая 

Дорога Детства». 

 
2011 год – Всероссийский слет юных инспекторов движения во Всероссийском детском центре 

«Орлёнок». 

 

2011 год – финал Всероссийских соревнований «Безопасное колесо» в г. Тюмень. 

 

2013 год – финал Всероссийских соревнований «Безопасное колесо» в г. Ханты-Мансийск. 

 

2013 год – финал Всероссийских соревнований «Безопасное колесо» и Межгосударственного слета 
ЮИД в г. Одинцово. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Инициаторы создания отрядов 

ЮИД - начальник управления 

ГАИ МВД СССР Лукьянов В.В. и 

госавтоинспектор УГАИ МВД 

СССР Овчаренко Л.Н. 

 

Изучение правил дорожного 

движения членами школьного 

отряда юных инспекторов 

движения в г. Череповец 

Вологодской области (1973 г.) 

 

Первый Всесоюзный слет 

юных инспекторов движения 

проходил в г. Ростове-на-Дону 
(1978 г.) 
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