
Сценарий городского конкурса отрядов ЮИД 

«Торжественный марш: «Говорит ЮИД Дона» 
 

 

Вход под музыку 
 

Вас приветствует на торжественном марше отрядов юных инспекторов движения  

«Говорит ЮИД  Дона» (поднять растяжку с этими словами) отряд ЮИД 

средней школы № 1 имени Гриши Акулова 

(хором) «Светофор» 

 

Отряд наш всем знаком давно хорошими делами 

 

Мы гордимся, что ГИБДД нас называет своими друзьями 

 
Наш девиз: 

До всех мальчишек и девчонок 

По ПДД мы знанья донесем, 

Мы за безопасное движение 

И город свой не подведём. 
 

(Звучит отрядная песня на мелодию «Где-то на белом свете…) 

Есть в станице нашей отряд ЮИД – ребят. 

И за безопасностью дорог они глядят. 

Это очень важно правила все знать, 

Их нам помогает ЮИД – отряд понять. 
 

Год рождения нашего отряда – 2007-й. 

 

Кто у истоков ЮИДа стоял? 

 

Кто руководил, а кто помогал? 

 

Поисковую работу мы провели 

 

«ЮИД ДОНА в лицах» 

 

Назвали её мы. 
 

Историю своего отряда узнаём, её пополняем  

 

и вашему вниманию представляем. 
 

В 1976 году в Доме пионеров  

 

был создан кружок по ПДД, 



наши ребята его посещали 

 

Барвинченко Н. В., Серякова Н. П. их обучали. 

 

Морозов Николай Данилович – первый руководитель кружка  

 

по пропаганде ПДД.  

 

Николай Данилович выпускник нашей школы. 
 

Изучал ПДД с ребятами, 
 

Патрулировал по посёлку, 
 

С нарушителями вёл работу. 
 

А ещё нам помогали –  

 

Авдеев Николай Иванович  

 

и Яковлев Василий андреевич. 
 

Те ребята, кто ЮИД посещали 

 

Сотрудниками ДПС стали. 

 

Мы ими гордимся!  

 

Вот их имена -  

 

Комиссаров Виктор Николаевич, Коржов Виктор Николаевич, Герасимов В, 

Аникин Александр Николаевич.  

 

Инспектор по пропаганде 

  

Манохин Виталий Викторович 

 

Был частым гостем в школе нашей. 

 

В 2010 году  

 

В посёлке 

 

Светофор установили 

 

Виталий Викторович ребятам помогал 



ПДД всем разъяснял. 

 

Чтоб дорогу безопасно перейти 

 

Ты на кнопочку нажми! 
 

Сейчас нам помогают и ДТП предупреждают 

Сотрудники ГИБДД:  

 

Колотовичев Андрей Николаевич,  

 

Сканцев Денис Вячеславович. 
 

На занятия к ребятам приходят 

Беседы, встречи, акции по ПДД  проводят. 
 

На родительских собраниях совместно выступаем 

Ну и конечно, первоклассников в пешеходы посвящаем. 
 

О малышах никогда не забываем 

Постоянно детские сады посещаем. 
 

Совместно ведём работу 
 

Используем ИКТ и социальные сети. 
 

«В контакте» можно увидеть новости эти. 

 

9 лет нашим отрядом руководила 

 

Антипова Александра Леонидовна. 

 

Учила нас всегда  

 

в маленьком деле видеть большой результат. 

 

С ней мы одержали главную победу: 
 

в нашей школе нет случаев дорожно - транспортных происшествий по вине детей. 
 

И теперь мы твёрдо знаем: ЮИД – это не игра, это образ жизни. (хором) 
 

Все исполняют куплет финальной песни (на мотив «Дети солнца») 

Безопасность – главное в жизни, 

Это всем известно давно. 

Что на дорогах гибнут дети –  

Нам не всё равно. 



Мы взрослых всех призываем 

С дорогами не играть, 

Правил своих дорожных 

Не надо изобретать. 
 

Отряд «Светофор» 
 

победители и призёры городских и зональных конкурсов, 

 

участники Всероссийского конкурса «Школа безопасности», 

 

«ЮИД – вчера, сегодня, завтра!». 
 

Призеры областного конкурса очерков «Выпускники ЮИД – сотрудники 

полиции»,  

 

всероссийского конкурса «Помню! Горжусь»! Благодарю!». 

 

Марафоны, акции мы проводили 

 

ПДД с ребятами и родителями учили: 

 

«Услышим друг друга», 

 

«За руку с детством»,  

 

 «Мы за жизнь по правилам!»,  

 

«Письмо водителю!»,  

  

«Мы пропагандисты. Один день из жизни отряда ЮИД»,  

 

«Соблюдаем ПДД, а иначе быть беде!». 
 

В этом году благодарственное письмо нам вручили 

 

«Время безопасности: ПДД. Интеграция. ЮИД Дона» 
 

Минуло много уже лет! 

Как времечко бежит! 

 

И вот отряды всей страны 

Празднуют свой юбилей! 
 

 

Песня: ( «Открой глаза») 



Раз - Как работа нам очень интересна 

Два - И важнее нет её всем известно. 

Три - Мы желаем всем в пути удачи 

Ну а четыре - ЮИДу 45! 

Раз - Хоть и трудно нам подчас бывает 

Два - Но ведь ДТП мы предотвращаем 

Три - Это наша о будущем забота 

Ну а четыре - ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! (хором) 

 

(Поднимается «солнце») 

 

Пускай ЮИД как солнце светит 

И не один, а много лет. 

Пусть все на свете радуются дети 

И во всем мире не будет ДТП!!! 

 

 

 


