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Сценарий мероприятия посвященного смотру команды ЮПИД. 

Цель: Формирование представления воспитанников о безопасности 

дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам. Воспитание у 

детей культуры поведения на улице, а так же предотвращение детского 

дорожно-транспортного травматизма по средствам пропаганды правил 

дорожного движения среди воспитанников. 

Выход команды ЮПИД под минус песни «Планета ЮИД» 

  Ведущий : Юные пешеходы! 

   : Будущие водители! 

   : Дети и родители! 

   : Велосипедисты и мотоциклисты! 

   : Автомобилисты! 

    : Наши гости, наши зрители! 

    : Добро пожаловать! Привет! 

     : Вам путь открыт! Зеленый свет! 

 

Вас приветствует команда «Инспекторы доброго пути» . 

Наш девиз: 

 Красный зажегся,  

Постой, не спиши! 

Желтый зажегся  

Вокруг посмотри! 

Зеленый зажегся  

Смело вперед! 

Доброй дороги 

Тебе, пешеход! 

Наша речевка: 

Раз, два – три, четыре, 

Три, четыре – раз, два. 

Кто шагает дружно в ногу? 

Кто приходит на подмогу? 

Изучает, выступает, 

ПДД не нарушает.  



Все ребята говорят: 

Наш ЮПИДовский отряд! 

Руководитель ЮПИД: Про ПДД мы много знаем 

И вам сейчас мы предлагаем: 

Послушать нас и уяснить, 

(Вместе команда ЮПИД) Без ПДД нам не прожить! 

Миниатюра «Марсианин в городе» 
Руководитель ЮПИД:  А в детском саду раздался звонок со звездолета. 

Марсианин: Планета Земля! Всем привет! Окончанье полета. 

 Руководитель ЮПИД: Вы кто? Что я вижу? 

Инспектор:     - Что вам надо? Шоколада? 

Марсианин:  

Я-марсианин, в гости к друзьям прилетел. 

Со мной случилась беда, когда я приехал сюда. 

В гости меня пригласили 

А ехать как – не объяснили, 

И транспорт меня чуть не сбил 

Ведь, раньше на Марсе я жил. 

Руководитель ЮПИД : - Так чем же помочь, скажите? 

Марсианин:-  Дорогу к друзьям покажите! 

 Руководитель ЮПИД 

- Посылаю на помощь ЮПИД 

Эй, ребята, помогите 

Про правила дорожного движения расскажите. 

1-й ребенок:  

Мы юпидовцев отряд, 

И помочь здесь каждый рад 

2-й ребенок: 

ПДД у нас все знают! 

Правила все изучают! 

3-й ребенок: 

Правила дорожного движения 

Требуют знания и исполнения 

Чтоб по улицам ходить  

Нужно правила учить! 

4-й ребенок; 

 Красный видишь свет горит 

Ты запомни – путь закрыт! 

5-й ребенок: 

Желтый значит стой и жди 

А зеленый свет – иди! 

Марсианин: 

Объясните мне обстановку  

про автобусную остановку. 

6-й ребенок: 

На автобус чтобы сесть 

Место остановки есть 

Там автобус поджидает 

Близко к краю не  вставай. 

7-й ребенок: 
 



Чтоб дорогу перейти 

Нужно знак такой найти (показывает знак пешеходного перехода) 
 

8-й ребенок: 

Желто-белая дорожка 

Пешеходам нравится 

Безопасным переходом все она является. 

Марсианин: 

Для меня это образовательно 

Выполнять буду все я старательно. 

Инспектор:     

 Марсианин добрался отлично! 

Юпидовцев благодарил лично. 

Ребята его обучали все о правилах ему рассказали. 

 

Спектакль сопровождается слайдами с правилами дорожного движения. 


