
Выступление  ЮИД на городском фестивале «Марафон творческих программ по пропаганде 

безопасного поведения детей на дорогах» 2014 год. 

 
            Горит СЛАЙД 1 

На сцену выходят два юидовца.  

 

1.Вновь приходят минуты волнения: 

 Команда готова,   зритель сидит! 

Что ж,  начнём мы своё выступление 

 Пусть дорожная тема опять зазвучит! 

 

ПЕСНЯ на мотив «Пластилиновая ворона» 

Мы две простых истории 

А может не истории 

А может не простые 

Хотим вам рассказать 

Все их мы помним с детства 

А может и не с детства 

А может и не помним 

Но будем вспоминать 

 

2. ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ 

           СЛАЙД 2 

 Появляется мальчик Петя и водители, 

изображающие езду на машине. 

          Звук города 

1.Движеньем  полон город - 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры и день и ночь горят. 

 

2.И там , где днем машины 

Звенят со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая, 

Нельзя считать ворон. 

 

1.Но кто при красном свете 

Шагает напрямик? 

А это мальчик Петя - 

Хвастун и озорник. 

 

2.Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят,  

Колеса и моторы 

Остановить хотят. 

 

1.Свернул водитель круто, 

Вспотел как никогда: 

Еще  одна секунда - 

Случилась бы беда. 

 

2.И взрослые и дети 

Едва сдержали крик: 

Чуть не убит был Петя - 

Хвастун и озорник.  

 

Участники сценки уходят одновременно с  

выходом ЮИДОВЦЕВ.  

            СЛАЙД 3 

 

3.Перейти совсем не просто  

Оживлённый перекрёсток,  

И не зря здесь с давних пор  

Установлен светофор!  

 

4. Пешеходы и машины 

Уважают светофор. 

Ведь порядок на дороге 

Обеспечивает он. 

 

         СЛАЙД 4 

Поднимается табличка  сигнал светофора 

красный. 

1.Стоп, дружок! Дороги нет! 

Вот что получается: 

Переход на красный свет 

Строго запрещается! 

         СЛАЙД 5 

Поднимается табличка  сигнал светофора 

желтый. 

2.Светофор нам говорит: 

Будь готов заранее,  

Если желтый свет горит, 

Прояви внимание. 

         СЛАЙД 6 

Поднимается табличка  сигнал светофора 

зеленый. 

3.Ты сигнал зеленый жди 

И не вздумай хмуриться, 

На зеленый свет иди  

Прямо через улицу! 

           СЛАЙД 7 

4.Выходя на любой перекрёсток, 

Знает взрослый и подросток: 

Всю проезжую часть нужно  быстро пройти, 

Не задерживаться  

И не зевать на пути!  

 

1.На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет. 

         СЛАЙД 8 

3.Надо, чуть вперед пройти, 

Там, где «Зебра» на пути. 

«Пешеходный переход» – 

Можно двигаться вперед. 

         СЛАЙД 9 

4. Перед тем, как перейти,  

Посмотри сперва на лево, 

А потом уже иди, 

А ,дойдя до середины, 

Ты на право погляди. 

Обстановку оцени,  

И тогда вперед иди.  

      СЛАЙД 10 

Поднимается табличка  знак «Пешеходный 

переход» 

1. Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 



         СЛАЙД 11 

Поднимается табличка  знак «Подземный 

переход» 

2.Знает каждый пешеход 

Знак « Подземный переход»,- 

Здесь мы улицу с тобой  

Переходим под землей. 

 

         СЛАЙД 12 

Поднимается табличка  знак «Надземный 

переход» 

3. Знает каждый пешеход 

Знак « Надземный переход»,- 

Здесь мы улицу с тобой  

Переходим над  землей. 

         СЛАЙД 13 

Поднимается табличка  знак «Движение 

пешеходов запрещено» 

4.Если видишь этот знак, 

Не забудь, что  

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

 

Два выходивших юидовца уходят. 

 

Выходят папа и два сына. 

 

1.ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: 

         СЛАЙД 14 

 Пристают к отцу ребята: 

"Подари нам самокат!" 

Так пристали, что отец 

Согласился наконец. 

 

Говорит отец двум братцам: 

"Сам я с вами не пойду. 

Разрешаю вам кататься 

Только в парке и в саду". 

 

На бульваре старший брат 

Обновляет самокат. 

Младший брат не удержался 

И по улице помчался. 

 

Он летел вперед так скоро, 

Что не видел светофора. 

Вот без тормоза, один, 

Он попал в поток машин... 

 

Так и есть - шалун споткнулся, 

Под машину подвернулся. 

Но водитель был умелый - 

У мальчишки руки целы. 

 

Жив остался в этот раз, 

Слезы катятся из глаз... 

          

 

           СЛАЙД 15 
Участники сценки уходят одновременно с  

выходом ЮИДОВЦЕВ.  

 

3.Знайте! Будь то ролики иль скейты, 

Нет дорга не для вас! 

Но освоить их сумей ты! 

Мы на роликах и скейтах 

В парк отправимся сейчас! 

 

4. Делаем ребятам  

Предостережение:  

Выучите срочно  

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 

 

1.Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 

 

2. Чтобы не было в жизни тревоги, 

И с людьми не случилась беда, 

Дисциплину на каждой дороге  

Соблюдайте, пожалуйста, люди всегда!  

 

 

Звучит музыка выходят все участники. 

 

Песня на мотив « Песенка шофера» 

Правил ПДД у на с много-примного. 

Для водителей и пешеходов они. 

Должен соблюдать ты их строго –пристрого, 

Что бы жизнь здоровой свою сохранить. 

 

 

Помогут тебе перейти дорогу 

Дорожные знаки и светофор. 

А на самокате кататься ты можешь, 

Если это парк, тротуар или двор! 

 

Если сам ты правила знаешь прекрасно- 

Поделись с другим ты своим мастерством. 

Может быть кому-то поможешь однажды 

Перейти дорогу с большим рюкзаком. 

 

Светофор зеленый – иди смелее, 

Ну, а если красный – постой, подожди! 

Переход наземный есть и подземный! 

На дорогу ты играть не выходи! 

 

          Все участники уходят. 


