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Вступление (на мотив песни «Реальная жизнь»): 

А солнце светит всем одинаково, 

Чтоб люди на дорогах не плакали, 

О ПДД знать поможет ЮИД- 

Безопасности гид. 

А солнце светит всем одинаково, 

Жизнь сохраним дорожными знаками. 

Иди же вперед, бояться нельзя, 

Дорога – семья, 

Ведь все мы семья!!!! 

 

- Вас приветствует агитбригада отряда ЮИД «…» школы № 

- Мы всегда на страже порядка дорожного движения! 

- Готовы помочь всем и каждому! 

- Ведь так часто случаются трагедии на дорогах из-за незнания правил дорожного 

движения! 

Сценка «Авария» 

(грустная музыка без слов) 

- Бежит первоклассник из школы домой, 

  С пятерками к маме спешит. 

  Не слышит он криков прохожих: «Постой», 

  Не видит, что красный горит! 

  Он выбежал резко – навстречу машина! 

  Все замерли, слышно лишь 

  Как свистят шины. 

  Но как бы водитель на тормоз не жал, 

  Малыш все равно под машину попал! 

Водитель: «Ах, что я наделал! Какая беда! 



Скорее, врача! Помогите! Сюда!» 

  И скорая едет, и люди стоят, 

  Никто не уходит – помочь все хотят. 

Прохожий: «Ах, бедный ребенок!  

Он ногу сломал!» 

   Беды на дороге мальчишка не ждал. 

   А мимо ЮИДовцы дружно шагали. 

   Аварию страшную вдруг увидали. 

   И поняли! Чтоб ДТП избежать, 

   Ребят надо всех ПДД обучать! 

 

- А давайте возьмём шефство над нашими первоклассниками! 

- Правильно! Ведь этой трагедии могло и не быть, если бы этот малыш знал правила 

дорожного движения! 

- Ведь только за последние 2 месяца по Ростовской области в ДТП пострадали 56 

несовершеннолетних. 

- Мы должны помочь ГИБДД сделать так, чтобы эта цифра приблизилась к нулю! 

 

Песня (на мотив «Самый лучший день») 

Мы в отряд ЮИД приглашаем вас, 

Лишь о ПДД будет наш рассказ! 

Приходи в ЮИД! Стань одним из нас! 

Мы навек друзья – завтра и сейчас! 

Будь одним из нас! (подают пострадавшему ребёнку руку) 

 

 

 - Ну что, ты согласен пополнить ряды нашего отряда? 

 - Конечно! (первоклассник) 

 - Тогда мы приглашаем тебя и всех ребят на первый урок по правилам безопасности 

дорожного движения! 

 - Здравствуйте, Танечки! Здравствуйте, Ванечки! 



 - Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! 

 - мы про ЮИД вам хотим рассказать! 

 - ваша задача – ЗАПОМИНАТЬ! 

- Запомни наш девиз, как дважды два. 

 Поможет в трудную минуту он всегда! 

Девиз: 

Будем знать мы без сомненья 

Безопасности движенье. 

И изучим ПДД 

Ради жизни на земле. 

 

 

 - ЮИДовец – юный инспектор движенья, 

   Научит азам ПДД без сомненья. 

 - не будет аварий у нас на дорогах, 

  Если ЮИД позовешь на подмогу! 

 - у нас очень много верных друзей, 

   А главного надо позвать поскорей! 

  ВСЕ: «Светофор!» - 3 р. 

 

Сценка «Светофор» 

 

 - И в заключение мы хотели бы поделиться своими успехами в помощи самым юным 

участникам дорожного движения!  

 

 Стихи и презентация (рассказ о работе отряда ЮИД школы, стихи первоклассников) 

 

 Закл. Песня («На большом воздушном шаре») 

Мы с тобой возьмем в дорогу знаний много, 

Чтобы жизнь свою и чью-то сохранить! 

Мы с тобой возьмем в дорогу знаний много, 



Ведь так важно в жизни ПДД любить! 

 

На любой большой дороге, 

Что на радугу похожа 

Никаких аварий быть не может! 

Если будет уваженье 

И авто, и пешеходов, 

Будет мир и счастье на дорогах!!!!! 

СПАСИБО! 

 

 

 

 

 

    

 


