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Стенд "Уголок ЮИД: ЮИД шагает классно и, конечно,
безопасно!" для 1-11 классов

Price: 5000 руб.
SKU: М5014-1
Product Categories: Конкурс "Безопасное колесо"
Product Page: https://yuid.ru/product/stend-ugolok-yuid-yuid-rf-shagaet-klassno-i-konechno-bezopasno-dlya-1-11-klassov/

Product Description

Стенд "Уголок ЮИД: ЮИД шагает классно и, конечно,
безопасно!" для 1-11 классов
Стенд представляет собой информационную панель, на которой размещены сведения об отрядах юных инспекторов
движения, а также 9 "карманов" формата А4 и 1 "карман" формата А3.
Стенд предназначен для ознакомления учащихся 1-11 классов с деятельностью отрядов ЮИД, историей их создания,
уставом, задачами и направлениями деятельности, а также для формирования осознанного отношения к безопасности
дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
На стенде размещены сведения о Всероссийском конкурсе-фестивале ЮИД "Безопасное колесо", памятка юным
инспекторам движения, а также следующие рубрики, касающиеся отрядов ЮИД: "Устав отряда ЮИД", "Положения отряда
ЮИД", "Нормативные документы", "План мероприятий", "История отрядов ЮИД", "Знай, помни, соблюдай!", "ЮИД –
наша жизнь", и касающиеся конкурса "Безопасное колесо": "Положения", "Участие в конкурсе" и "Наши достижения".
Благодаря размещенным "карманам" стенд позволяет знакомить учащихся с актуальной информацией путем смены
вкладочного/раздаточного материала на бумажном носителе.
Комплект поставки:
Стенд с "карманами"
Крепежные и декоративные элементы
Документация:
Паспорт изделия
Методические рекомендации
Габариты, мм:
1750 х 1200
Материал:
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Основа: панель 4 мм
"Карманы": ПВХ 0,8 мм
Способ резки: лазерный
Печать:
Полноцветная печать 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером капли (минимальный размер - 6
пиколитров)
Вес, кг:
5
Упаковка:
Трехслойный гофрокартон 5 мм, энергофлекс, стретч-пленка, скотч

Product Attributes
- Dimensions: 180 x 120 x 10 cm
- Weight: 5000 g
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