
 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

Возрастная группа 1 – 4 класс 

 

2015 г. 

 



ВЫХОД 

Раз, два – три, четыре, 

Три, четыре – раз, два. 

- Кто шагает дружно в ряд? 

 - Отряд ЮИД   №1. 

 - Отряд, на месте стой! 

 -  Напра,  нале – во! 

ПРИВЕТСТВИЕ 

Отряд: «Искорки» 

Наш девиз: «Гореть самим, зажечь других, 

                        Быть впереди и точка» 

Я, ты, он, она – вместе школьная страна 

Вместе дружная семья, в слове мы -  сто тысяч Я. 

Большеглазых, озорных, чёрных, рыжих и льняных, 

Серьёзных  и весёлых  - на конкурсе  сегодня. 

Наша цель: «Напомнить всем без исключения 

                        О правилах дорожного движения. 

                        Рассказать о новом знаке, 

                        Он заметен ночью сразу. 

                         Незаметный маячок, 

                         Светит будто светлячок. 



                       

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

1.Давайте вспомним сказку, а может и не сказку. 

2. Простой типичный случай из жизни городской. 

3. О том, что помнить нужно о правилах дорожных, 

    Когда шагаешь в школу или идёшь домой. 

Песня «Сказка вдруг» 

 

1.Сказка вдруг наяву постучалась в двери, 

В путь отправились мы, в Правила поверив, 

Свой дорожный маршрут вмиг определили 

Прямо в Древней Руси в  сказке очутились. 

 Припев: 

 Путь лежит на остров «Буян»,  

Там, где правит славный Салтан, 

 В сказку вместе мы поспешим 

 Вас, ребята 

 Вмиг удивим. 

 Пусть пронзает годы, века 

О ЮИДе славном молва,  

Всем расскажем наверняка 

О дорожных знаках. 

  

4. Царь Салтан сидит в палате 

    На престоле и в венце 

    И с вопросом на лице: 

  

Царь:- Ой, вы гости, господа, 



             Долго ль ездили? Куда? 

             Ладно за морем иль худо? 

             И какое в свете чудо? 

(возле царя сидят ткачиха, повариха) 

 

5. - Мы объездили весь свет. 

       За морем житьё не худо, 

       В свете ж вот какое чудо. 

 

6.  -  Чудо – книга в мире есть, 

         Всего несколько страниц. 

         Лишь страницы полистаем, 

         И загадку отгадаем: 

         Как до старости дожить 

         И здоровье сохранить? 

 

7. - Кто её прочесть сумеет -  

      Будет  знаки понимать, 

      Уважать их,  различать. 

       И сумеет непременно 

      Твёрдо  правила все знать. 

      

Царь: -  О каких же правилах 

               Речь ведете вы? 

  

1.  - О правилах движения,  

        Слушай, царь,  смотри. 

 

Все. - Знаки бывают разные: белые, синие , красные. 



                                     

2. - То круглые, они и всё нам запрещают.                       

3. - То треугольные они и нас предупреждают  

4. - То нам предписывают как себя вести               

Все. - И что нас ожидает по пути.  

 

5.  Пешеход! Пешеход!                                                    

                                                          

     Помни ты про переход! 

     Подземный, наземный, 

     Похож он  на зебру                                       

     Знай, что только переход  

     От машин тебя спасет.    

 

     6.  Если видишь этот знак, 

       Знай, что он не просто так.    

      Чтобы не было проблем                                        

       Уступи дорогу всем. 

 



 

                                                                                    

   7.   Посреди дороги дети,                                                    

           Мы всегда за них в ответе 

           Чтоб не плакал их родитель,  

       Будь внимательней водитель.     

  

1.     Этот знак тревогу бьет                                         - 

                                                       

        Вот опасный поворот.  

        Ехать здесь конечно можно, 

        Только очень осторожно -                                                

        Никого не обгонять, 

        Пассажиров не менять.     

 

 

2.  Если кто недомоганье                                      

 

     Вдруг почувствует в пути                                           

     Здесь врачи всегда готовы 

     Первыми на помощь вам прийти.  



.                                               

  

3.  Сообщает знак бесстрастно:                                             

     «Ехать здесь быстрее опасно! 

       Так что будьте вы добры, 

       Норму  скорости соблюсти»    

  

4.  Если  ты проголодался, 

     А дорога далека, 

     Знак дорожный «Пункт питания»                                           

     Тебе укажет путь туда. 

                                                   

  

Царь: - Вот это знак! 

              Глазам не верю: 

             Для чего здесь батарея? 

             Может быть зимою вьюжной 

             Здесь шоферам греться нужно? 

             Почему же в летний зной  

              Знак не сняли с мостовой? 

                                                                                                                                     

 



5.  Оказалось этот знак                                                       

    Говорит шоферу так:                                                      

     «Здесь шлагбаум - переезд 

     Подожди - пройдет экспресс!»  

  

Царь: -  Ох, диковинные знаки! 

               Да и книга хороша 

               И ходить и ездить надо 

               В государстве не спеша. 

  

Ткачиха:-  Что ж тут дивного? 

                     Ну вот - пешеходный переход, 

                     Может, этот переход 

                     В тупичок вас заведет. 

                     И с дороги вас собьет, 

                     И несчастье принесет!  

  

Повариха: -  Толк ходить по переходу! 

                       Нет! Не нужен он народу! 

  

Ткачиха: -  Ох, диковинные знаки! 

                     Это ль диво, посмотри! 

                      А в народе-то молва,  

                      Поправдивей, знать, она. 

  

Повариха:  - За морем царевна есть, 

                       Что не можно глаз  отвесть,  

                       Ночью землю освещает, 

                        Днем свет божий затмевает. 

 



6.  Может, свет и затмевает 

      Красота царевны той, 

      Но тебе не красотой 

      На дороге козырять, 

      А заметным пешеходом 

      Непременно надо стать. 

 

7. Это чудо, царь – отец, светит только в темноте. 

    Светоотражающий значок –                                     

 

      Видишь ты со всех сторон. 

1.Спрятан он в любую форму. 

   Может быть прямоугольным 

   И квадратным, и овальным, 

   В общем: самым, самым разным. 

2. И тебе, царь – государь – 

    Вот подарок от гостей. 

      Повариха:  - Ах, в душе моей тревога 

                        Помогите ради бога 

                        Эти правила в стране 

                        Не по нраву они мне. 

  

 Ткачиха:  -    Знак сияет?  Пусть сияет! 

                         Правила зубрит народ! 



                          Вдруг Салтан 

                          К придворной знати 

                          Весь ЮИД к себе возьмет. 

  

Повариха: -  Не бывать здесь самозванцам! 

                        Царь Салтан, издай указ, 

                        Чтоб ЮИД сей восвояси 

                         Убирался тот же час! 

  

   Царь:      - Так, я царь или не царь? 

                       Я подумал и решил, 

                       И указ свой завершил. 

                       Ну – ка, юный молодец, 

                       Вот указ, прошу прочесть! 

 

 «Царь велит своим боярам, 

                     Времени не тратя даром, 

                      Книгу срочно отыскать! 

                      Правила учить и  знать! 

  300 метров чудо – ленты 

                    Отыскать по белу свету, 

                    Чтобы в царстве тридевятом 

                    Знак волшебный имел бы  каждый. 

                    Не с руки нам отставать 

     Правила движения не соблюдать». 

 

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Выстраивается вся команда ЮИД 

  

 



Песня: 

Есть науки, что мы учили с колыбели 

И они нужней нам с каждым, каждым днем. 

Сколько песен мы о правилах пропели, 

Сколько мы еще для вас споем. 

Припев: 

 Через годы, через расстояния, 

На любой дороге, в стороне любой 

ПДД не скажем до свидания,  

ПДД с тобою и со мной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



 

 

 




