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Девиз 

Нам песня помогает в изучении 

Всех правил безопасного движенья. 

Мы вам хотим об этом рассказать. 

А вы не забывайте подпевать. 

Песня 

(«Ты да я, да мы с тобой») 

I 

Ты да я, да мы с тобой -2 р. (поют все) 

Детство нам дано, и любим мы играть. 

Если побежим на дорогу, 

Нам ЮИД придет на подмогу, (показать на эмблему) 

Правила и знаки помогает изучать. 

Чтобы ощущать безопасность, 

На дорогах чувствовать ясность, 

Правила и знаки мы должны все изучать. 

II 

Ты да я, да мы с тобой -2 р. (поют девочки) 

Каждый день мы ходим в школу и домой. 

Светофор нам путь освещает, (за руки их берет светофор, они показывают на нем нужные цвета) 

Каждый школьник цвет его знает. 

Лишь зелёный путь откроет нам с тобой. 

Ну а как же жёлтый и красный? (спрашивает 2-ой мальчик) 

С ними шутки очень опасны! (девочки отвечают) 

Даже если нет машин – на месте стой! (девочки преграждают путь 2-ому мальчику) 

III 

Ты да я, да мы с тобой – 2 р. (поют все) 

Очень много знаков встретим мы в пути. 



Это «Переход пешеходный» - (девочка поет и показывает знак) 

Самый лучший знак для народа, 

 

Ты, водитель, пешехода пропусти. (поет мальчик) 

А еще есть важный знак «Дети»! (2-ая девочка поет, 2-ой мальчик показывает знак) 

Чтоб не видеть слёз на планете, 

Ты, водитель, перед ним притормози! (все) 

IV 

Ты да я, да мы с тобой -2 р. (все) 

На дороге помощь можем получить. 

О больнице и о ремонте,    (поочередно показывают знаки: больница, тех. Обслуживание, гостиница,                     

телефон, мойка) 

О ночлеге, связи и мойке 

У дорожных знаком можем мы спросить. 

Все запреты и предписанья (показывают 2 запрещающих знака и 2 знака предписания) 

Выполняем без колебанья –  

Знаки помогают жизнь нам сохранить! 

________________________________________________________________ 

(песню по возможности проиллюстрировать соответствующими слайдами) 

Живи с девизом: 

Ты да я -  одна дорожная семья! 

 

Наш ЮИД шагает дружно в ногу! 

Ведь без транспорта прожить уже нельзя. 

Будьте осторожны на дорогах! 

Изучайте ПДД, друзья!!!! 

 


