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Ведущий: 

Ребята, здравствуйте! Сегодня у нас с вами необычный день. Сегодня  мы с 

вами проведём посвящение ребят в отряд ЮПИД и вручим удостоверения 

маленьким пешеходам.  

ЮПИД – это детская организация юных помощников инспекторов движения. 

Дети, которых принимают в эту организацию помогают другим деткам 

узнавать все о ПДД, о том как правильно вести себя, что бы не случилось 

беды.  

- Итак, мы начнем с «Блиц – опрос»! 

Вопросы: 

1. Назовите основные сигналы светофора. ( Красный – запрещает 

движение, желтый – запрещает движение и предупреждает о смене сигнала, 

зеленый – разрешает движение). 

 2. Кто является участником дорожного движения? (пешеход, водитель, 

пассажир) . 

 3. Какие виды транспорта вы знаете? (автомобильный, водный, 

железнодорожный, воздушный) . 

 4. Какие специальные машины вы знаете?(Машины МЧС, 

пожарные автомобили; Машины городского коммунального хозяйства – 

снегоуборочная и поливомоечная техника; Внутрипроизводственный 

транспорт, использующийся на предприятиях; и т.д.) 

 5. Кого перевозит автобус? (пассажиров) 

 6. Где нужно ждать автобус?( на остоновке) 

8. Кто управляет поездом, самолетом,  теплоходом?(поездом- машинист, 

самолетом – летчик, теплоходом – капитан) 

Ведущий: Молодцы, на все вопросы ответили.  

А теперь послушайте  и отгадайте загадки: 

 

Дом по улице идет, 

На работу всех везет, 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках.          

(Автобус) 

 

 

 



 

*** 

Это знают пешеходы. 

 Нам его разлиновали, 

         Где ходить - всем указали    

       (Пешеходный переход) 

 

Ведущий: Где можно переходить улицу? (Ответы) 

А как нужно правильно переходить улицу  нам расскажут ребята… . 

1 Ребенок: 

 Пропускайте все машины  И шагайте смело, 

 Но сначала вы должны Посмотреть налево 

 А дойдя до середины Поглядите вправо. 

 Даже очень смелый Рассуждает здраво: 

 Посмотрю налево, А потом направо. 

 

2 Ребенок:  

Всем знакомые полоски Знают дети, знает взрослый, 

 На ту сторону ведет  Пешеходный переход. 

 Это знак такого рода Он на страже пешехода. 

 Переходим с вами вместе Мы дорогу в этом месте. 

 

Ведущий: А ну-ка , отгадайте еще одну загадку. 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …? 

( подземный переход) 

 

Ведущий: Правильно ребята, это подземный переход. И он самый 

безопасный, потому что находится под дорогой в тоннеле, и ни одна машина 

пешеходам не страшна. 

 

 



 

Ребенок: 

Грозно мчат автомобили, 

Как железная река! 

Чтоб тебя не раздавили, 

Словно хрупкого жучка, – 

Под дорогой, словно грот, 

Есть подземный переход… 

 

Ребенок 1:Безопасности ремень 

Умным пристегнуть не лень. 

Коль авария случится, 

Он поможет не разбиться. 

 

Ребенок 2:Детства мир хоть и прекрасен, 

Но отнюдь не безопасен – 

Если едешь на машине, 

В кресло сядь и пристегнись! 

В нем сидишь и отдыхаешь, 

Про опасность забываешь! 

 

Ребенок3: Друг, запомни, автокресло 

Роль свою исполнить честно. 

Нас удержит и спасет, 

От беды убережет. 

 

Ведущий: Изготовление поделки светофор 

«Три чудесных цвета» 

Он стоит на перекрестке 

         Полосатый, как в матроске. 

 Удивились дети разом: 

 -Для чего ему три глаза? 

 Красный – стоп всему движенью. 

Желтый – наше уваженье. 

 А зеленый загорится, 

 Можешь дальше в путь пуститься. 

 Он зовется с давних пор 



 Очень просто – светофор. 

 

После изготовления поделки дети рассказывают стихи 

 

1 Ребенок : Поморгаю красным светом 

                     Это значит - нет пути. 

                     Говорю я: стой на месте, 

                    От дороги отойди. 

2 Ребенок: Если желтый я включаю 

                    Вы, ребята, подождите. 

                    За сигналами моими 

Повнимательней следите. 

3 Ребенок: А когда горит зеленый 

                     Самый мой любимый свет, 

                     Это значит - проходите, 

                      Никакой преграды нет! 

Ребенок.Для всех ребят опорой будем 

                И правила ,мы не забудем. 

                Ведь без правил, без дорожных  

                Прожить на свете не возможно 

Командир отряда ЮПИД. Смирно, для принятия клятвы отряда ЮПИД, 

внести флаг детского сада №102!  

Вносится флаг под музыку.  

Командир отряда ЮПИД. Для принятия клятвы стоять смирно!  

После каждого предложения дети говорят «Клянемся! »  

Я, вступая в члены отряда ЮПИД, клянусь: 

• Быть достойным членом отряда ЮПИД и примером на улице для всех 

ребят; 

• Хорошо знать и выполнять правила дорожного движения и обучать им 

своих друзей; 

• Непримиримо относиться к нарушителям правил движения на дороге;  

• Всегда приходить на помощь всем тем, кому нужно.  

Повязывают жёлтые платки и значки ЮПИД.  



Командир отряда ЮПИД.  Наш ДЕВИЗ: 

Мы ребята удалые 

ЮПИДовцы – самые крутые, 

ПДД мы соблюдаем,  

Вас к тому же призываем! 

Командир отряда ЮПИД вручает удостоверение о зачислении в отряд 

ЮПИД.  

Командир отряда ЮПИД. Торжественная линейка объявляется закрытой. 

 

 

 


