
Сценарий посещения (выступления) отряда ЮПИД «Зебра» в МОБУ СОШ 

№ 23 

 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

К вам сегодня пришли юные помощники инспекторов дорожного движения –

отряд ЮПИД «Зебра». Много  лет назад было принято решение организовать 

первый такой отряд юных помощников. В этом году ЮПИД отмечают свой 

юбилей. Только задумайтесь- 45 лет юные инспекторы принимают активное 

участие в пропаганде правил безопасного поведения на дорогах. «Что такое 

пропаганда?» - спросите вы. Наш отряд  делится своими знаниями с 

окружающими, чтобы сформировать у них ответственное отношение к 

выполнению правил безопасного поведения на дороге. Они строго следят за  

малышами, которые совсем недавно пришли в наш детский сад, обучают их 

необходимым правилам и требуют их выполнять. Юные помощники могут 

выйти с проверкой –удостовериться в использовании родителями детских 

удерживающих устройств для безопасности их детей; с той ли стороны они 

расположены? Выполняют ли родители правила парковки? 

 Много у ребят работы и она очень ответственна. Давайте поприветствуем 

их! 

Командир: Наш отряд- 

Отряд(хором): Зебра. 

Командир: Наш девиз- 

Отряд: Детям знать положено 

             Правила дорожные. 

            Ты дружок доверься им 

             Будешь цел и невредим! 

Командир: Раз, два, три, четыре 

      Отряд: три, четыре, раз, два. 

Командир: Кто шагает дружно в ряд? 

Отряд:   Это мы- ЮПИД отряд. 

1. 45- крутая дата! 

Сотнями побед богата! 

Спешим пожелать изучать ПДД, 

Они пригодятся всегда и везде! 

2. ДТП мы изучаем 

          И ребятам объясняем 

          Что такое переход, 

          Что знать должен пешеход. 

    3. Шагаем мы смело дорогой добра. 

        Мы много достигли. Ура! 



Взрослый: Пожелаем нашим ребятам уверенно идти только вперед, 

добиваться высоких результатов, никогда не сомневаться в своих силах и 

гореть желанием победы! 

4.ЮПИД –звучит гордо, 

ЮПИД – это честь. 

 Желаем наград, чтобы было не счесть! 

5.Пусть светит по жизни зеленый вам, свет. 

Отряд сорок первого шлет вам, привет!   

 (в руках листовки с дорожными ловушками данной местности- район 

школы № 23) 

6.Мы ЮПИДовцами стали, 

Чтобы пользу приносить. 

Правила дорожные  

Ребятам доносить. 

7. Все знаки установим, все зебры нанесем 

Дорогой безопасною детей всех проведем. 

8.С ЮПИД отрядом «Зебра» вперед, на переход, 

Дружно, смело, радостно. Вперед!  

(раздают листовки, обсуждают, обращают внимание на безопасные места 

перехода, указанные на листовках, проходят с ними на перекресток, затем 

возвращаются в сквер, где проводится игра ) 

Игра о правилах на дороге и в транспорте «Да .Нет» 

Цель: создать условия для закрепления знаний   о правилах дорожного 

движения и поведения в транспорте. 

Ход игры: Воспитатель задает вопросы, дети хором отвечают “да” или 

“нет” и поднимают соответствующие таблички. « Да»- зеленый свет, 

«нет»- красный. 

Правила знаешь движения?- Да. 

Вот и проверим, нет или да. 

Вот в светофоре горит красный свет 

Можно идти через улицу? - Нет. 

Ну, а зелёный горит, вот тогда 

Можно идти через улицу? - Да. 

Красный свет – прохода нет? - Да. 

Сел в трамвай, но не взял билет. 

Так поступать полагается? - Нет. 

Каждый раз, идя домой, играем мы на мостовой? - Нет. 



Если очень вы спешите, то перед транспортом бежите? –Нет. 

Мы всегда идем вперед только там, где переход? –Да. 

Мы бежим всегда так скоро, что не видим светофора? – Нет. 

Старушка, преклонные очень года, 

Ты место в трамвае уступишь ей? - Да. 

А в море сладкая вода?  -Нет. 

Молодцы, ребята, запомним, 

Что «нет», а что «да», 

И делать, как нужно, старайтесь всегда! 

 

По возвращению (хором): 

            ЮПИД-это ты, 

            ЮПИД- это мы, 

            ЮПИД- мы за безопасность страны! 

(запускают воздушные шары)  

 


