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 (музыкальная заставка «В гостях у сказки») 

Раз, два, три, четыре! 

Три, четыре, раз, два! 

Красная шапочка: Кто шагает дружно в ряд? 

Это мы – ЮИД отряд! 

Волк: Юид отряд? 

 

     Вас приветствует команда юных инспекторов дорожного движения, Большевязёмской 

гимназии «Юные регулировщики» 

Наш девиз: 

До всех мальчишек и девчонок 

По ПДД мы знанья донесём! 

Мы - за безопасное движенье, 

Гимназию свою – не подведём! 

             (ЗВУЧИТ РЁВ МОТОРА. Резко приседают на корточки, хватаются за голову, резко встают и 

указывая на зрителя говорят:«Только ты можешь остановить это, соблюдай правила дорожного 

движения, подумай о близких») 

 

Правила! Правила. Правила? Правила… 

Инспекция безопасности не зря их составила! 

Соблюдайте! Учите! Следите! И знайте! 

В книгах, по радио, на интернет сайте! 

Много информации полезной и важной, 

Каждому из вас пригодиться однажды. 

                                      ( на мотив песни «Что такое осень?») 

Что такое правила движенья? 

Это очень сложная наука. 

И её все учим мы не для развлеченья, 

А чтоб от беды сберечь друг друга. 

 

Должен каждый правила знать, 

Очень точно их выполнять, 

Не нарушишь их никогда 

И отступит беда. 

 

Современная дорога – это почва для тревог. 

И она даёт нам часто поучительный урок! 

Мчатся машины, снуют пешеходы…. 

Ждать нет терпенья…И где ж переходы? 

 

Стоп! Не спеши! Осмотрись ты вокруг! 

Жизнь ведь одна, милый наш друг!  

 

 

У дорожной обочины, 

На фонарном столбе, 

Ветерок тихо треплет 

Роз нежнейший букет 

Увядая, цветы говорят: 



- Где-то здесь 

Прервалась цепочка 

Детских следов… 

 

Шел ребенок домой, 

Мама ждет и сестра, 

И тетрадки, и книжки – 

Завтра в школу с утра… 

 

Рев мотора, визжат тормоза… 

Страх и боль у ребенка в глазах… 

Мама плачет, и куклы грустят, 

И тетрадки, и книжки в портфеле лежат. 

 

Товарищи взрослые! 

Будьте добры и бдительны 

Ведь вы тоже и мамы, и папы, 

А не только водители! 

 

Берегите детей на дорогах страны! 

На дорогах гибнуть мы не должны! 

 

На дорогах очень строго ты законы соблюдай, 

Правила движенья с нами изучай. 

Знай, всегда тебе поможет наш отряд ЮИД, 

И тогда везде и всюду будет путь открыт. 

Все, кто ездит и гуляет, всем без исключения 

Мы сейчас расскажем о правилах движенья. 

Наша школа на Вязёмах, 

Автострада рядышком…., 

Там машинам очень тесно- 

Всё снуют туда-сюда. 

ВСЕ: Мы подскажем вам пути, как дорогу перейти. 

 

Перейти совсем не просто, 

Всех машин большой поток. 

И не зря с недавних пор 

Здесь установлен светофор. 

Отправляясь утром в путь, 

Про него ты не забудь! 

ВСЕ: Ты переходи проспект, только на зелёный свет. 

 

Если жёлтый загорелся- 

На дорогу не стремись, 

А зелёного сигнала 

Обязательно дождись. 

ВСЕ: пусть машин кругом и нет, не ходи на красный свет. 

 



Посмотри  на этот знак, 

Он стоит не просто так. 

На дороге не зевай, 

И про знак не забывай. 

ВСЕ: Пусть спокойно пешеход здесь дорогу перейдёт. 

 

На дороге белый круг 

С красной линией вокруг! 

ВСЕ: Означает он запрет-пешеходам хода нет! 

 

Могут знаки запретить,  

Могут и предупредить, 

Информацию укажут 

ВСЕ: И помогут, и подскажут. 

 

Через улицу, мой друг, 

Не беги на остановку, 

Прежде осмотрись вокруг. 

Жизнь даётся только раз- 

ВСЕ: Береги её сейчас. 

 

(песня на мелодию «Песенка красной шапочки») 

 

Если ты шагаешь в школу, 

По тропинке, по дорожке, 

Будь внимательней немножко, 

Правил ты не забывай. 

И, наверно, и конечно, 

И возможно, можно, можно 

Безопасную дорогу для себя ты выбирай. 

А-а! думай получше, выходя в дальний путь. 

А-а! Правил дорожных, ты смотри, не забудь. 

А-а! И девчонки и мальчишки! 

А-а! Хоть торопитесь вы слишком. 

А-а! Правил  всё ж не нарушай. 

А-а! Правил всё ж не нарушай. 

 

Кого не спросишь в нашей школе –все знают, 

Как боевую песню, 

Что безопасность на шоссе 

Легко наладить, если: 

ЮИДовцы внимательны, 

Ученики сознательны, 

Занятия улучшены, 

Правила заучены, 

Знания проверены, 

И все в себе уверены. 

 



Время влияет на дни и событья, 

Время спешить нас порой заставляет, 

Но так же известно, что спешка губительна, 

ГИБДД всех вокруг призывает: 

Как соблюдать все законы движенья, 

Быть осторожным в пути каждый раз, 

Люди должны это знать без сомненья, 

Ведь наше ЗАВТРА зависит от нас. 

 

Кто, если не мы: сила поколения? 

Кто, если не мы – за правила движения, 

Кто, если не мы – отряд десятилетия, 

Кто, если не мы – на годы, на столетия. 

Кто, если не мы- единая команда, 

Кто, если не мы – законов пропаганда, 

Кто, если не мы – все правила осилит, 

Кто, если не мы- ЮИДовцы России. 

 

                               ( песня на мелодию «Ты меня не забывай») 

Выступали мы для вас, и сердца свои открыли, 

И улыбку разделили, мы с тобою, зритель наш. 

Все мы славная семья, друг на друга так похожи, 

Без ЮИДа невозможно, это явь, а не мираж. 

 

Будем вместе, друзья, ведь мечта у нас одна, 

Без аварий на дорогах будет ездить вся страна, 

Будем вместе, друзья. Знаем мы, мы знаем точно, 

ПДД нужны всем очень – их придумали не зря. 

 

 
Дорога и жизнь! Как близки эти понятия: 

Дорога жизни! Светлая, добрая, счастливая. 

Так иди же по ней в светлое будущее, 

Где нет место травмам, авариям и человеческим бедам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      ( на мотив песни «Что такое осень?») 
Что такое правила движенья? 

Это очень сложная наука. 

И её все учим мы не для развлеченья, 

А чтоб от беды сберечь друг друга. 

 

Должен каждый правила знать, 

Очень точно их выполнять, 

Не нарушишь их никогда 

И отступит беда. 

 

 

(песня на мелодию «Песенка красной шапочки») 
Если ты шагаешь в школу, 

По тропинке, по дорожке, 

Будь внимательней немножко, 

Правил ты не забывай. 

И, наверно, и конечно, 

И возможно, можно, можно 

Безопасную дорогу для себя ты выбирай. 

А-а! думай получше, выходя в дальний путь. 

А-а! Правил дорожных, ты смотри, не забудь. 

А-а! И девчонки и мальчишки! 

А-а! Хоть торопитесь вы слишком. 

А-а! Правил  всё ж не нарушай. 

А-а! Правил всё ж не нарушай. 

 

                             ( песня на мелодию «Ты меня не забывай») 

Выступали мы для вас, и сердца свои открыли, 

И улыбку разделили, мы с тобою, зритель наш. 

Все мы славная семья, друг на друга так похожи, 

Без ЮИДа невозможно, это явь, а не мираж. 

 

Будем вместе, друзья, ведь мечта у нас одна, 

Без аварий на дорогах будет ездить вся страна, 

Будем вместе, друзья. Знаем мы, мы знаем точно, 

ПДД нужны всем очень – их придумали не зря. 

 
Дорога и жизнь! Как близки эти понятия: 

Дорога жизни! Светлая, добрая, счастливая. 

Так иди же по ней в светлое будущее, 

Где нет место травмам, авариям и человеческим бедам. 

 

 

Кто, если не мы: сила поколения? 

Кто, если не мы – за правила движения, 

Кто, если не мы – отряд десятилетия, 

Кто, если не мы – на годы, на столетия. 

Кто, если не мы- единая команда, 

Кто, если не мы – законов пропаганда, 

Кто, если не мы – все правила осилит, 

Кто, если не мы- ЮИДовцы России. 
 


