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ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Торжественная музыка.
Под музыку в зал заходят дети во главе с воспитателем. Присаживаются
на стульчики.
Ведущий: Ребята, здравствуйте! Сегодня у нас с вами необычный день. Мы с
вами собрались в этом зале, чтобы вы из обычных детей превратились в
Юных помощников инспектора движения, тем самым вступили в
детское движение ЮПИД! ЮПИД помощников

инспекторов

движения,

это детская организация юных
ребята

которые

становятся

помощниками инспекторов, помогают другим деткам узнавать все о
ПДД, о том как правильно вести себя на дороге, что бы не случилось
беды.
Все встают звучат фанфары.
Ведущий: Уважаемые гости и участники нашего торжественно мероприятия,
посвященного приему новых членов в отряд ЮПИД, считать открытым!
Вдруг из-за угла на самокате и с метлой появляется Баба Яга. Она
растрёпана и очень сердита.
Баба Яга: Безобразие! Постоянно одна и та же история!
Ведущий: Здравствуй Баба Яга, Успокойся. Расскажи нам, Что с тобой
случилось Яга?
Баба Яга: Оштрафовали! Не там, видите ли, улицу перехожу. На метле
полетела, опять свистят! «Говорят, не положено, в городе на метле
летать. Не положено на таком виде транспорта передвигаться». Я им
объясняю: Я – Баба Яга! Мне только на метле как раз и положено.
Ведущий: А что тебе сказали инспекторы?
Баба Яга: Иди, говорят, в лес. Там, пожалуйста, летай сколько угодно и хоть
на чём.
Ведущий: Ну, так ты бы в другом, в правильном месте дорогу перелетела,
где положено.
Баба Яга: В другом? Там знаешь, сколько этих…как их…слово-то такое
мудрёное.

Ведущий: Инспекторов? Правил?
Баба Яга: Вот-вот.
светофоров,

Если их нет, то висит куча знаков на дорогах,

указателей,

камер

наблюдения,

которые

штрафы

выписывают. Уважающей себя Бабе Яге и пролететь негде!
Звучит музыка Л .Успенская «А я сяду в кабриолет».
Ведущий: Не переживай. Оставайся с нами. Сегодня у нас здесь посвящение
ребят в юные помощники инспекторов движения. Ребята все знают о
правилах дорожного движения. Ну что ребята, поможем Бабе Яге
разобраться в правилах дорожного движения?
Дети: Да.
Ведущий: Давайте, Мы вместе, отправимся в город дорожных знаков, где
можно познакомиться со знаками, светофором правилами дорожного
движения.
ВХОДИТ РУКОВОДИТЕЛЬ КОМАНДЫ ЮПИД.
Встречает детей на входе в город дорожных знаков.
Руководитель команды ЮПИД: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы узнали,
что вы очень хотите вступить в отряд юных помощников ЮПИД.
Сегодня мы посмотрим, кто из вас готов быть в отряде.
Баба Яга: И я тоже пришла сюда с ребятами, посмотреть на ваш город и
узнать почему меня инспектора все время штрафуют. Ребята обещали
меня научить соблюдать ПДД,
Руководитель команды ЮПИД:

Отлично! Сегодня, мы проведём

небольшой экзамен по правилам дорожного движения, для того чтобы
узнать насколько хорошо ребята знают ПДД, Проверим знания детей, а
ты Баба Яга узнаешь много интересного о правилах, которые должна
соблюдать, как участник дорожного движения!
Ведущий: Ну что ребята, постараемся показать свои знания? Докажем всем,
что мы готовы вступить в отряд ЮПИД?
Дети: ДА!
Руководитель команды ЮПИД:

- Итак, мы начинаем наш экзамен! Прошу всех занять свои места, и ты Баба
Яга, тоже, пожалуйста, садись!
(во время ответов Баба Яга может мешать и не правильно отвечать,
перебивать детей, отвечать первой)
Руководитель команды ЮПИД: Первое задание – «Блиц – опрос»:
Вопросы:
1. Назовите основные сигналы светофора.
2. Кто является участником дорожного движения? (пешеход, водитель,
пассажир)
3. Какие специальные машины вы знаете?
4. Кого перевозит автобус? (пассажиров)
5. Где нужно ждать автобус? (на автобусной остановке)
6. Как называют тех, кто едет в автобусе? (пассажиры)
Руководитель команды ЮПИД:

Молодцы! Справились с первым

заданием.
Баба Яга: Да, ребята оказываются много знают по ПДД.
Руководитель ЮПИД: Итак, задание №2 Ребята, как вы знаете, перейти с
одной стороны улицу на другую непросто. Скажите, везде ли можно
переходить дорогу?
Ответы детей.
Баба Яга: Аааа, теперь я поняла для чего эти полоски на дороге!!!
Руководитель ЮПИД: Молодцы, ребята! Вы успешно справились и с этим
заданием!
Переходим к заданию №3. Итак, вопрос.
Вскакивает Баба Яга, яяя отвечу, можно я?
Руководитель ЮПИД: Хорошо! Баба Яга, кто помогает регулировать
движение на дорогах?
БАБА ЯГА В УЖАСЕ, РЕБЯТА ПОМОГИТЕ….
Дети: Светофор, дорожные знаки, регулировщик.

Руководитель ЮПИД (говорит и показывает): Да, совершенно верно: Есть
два вида светофоров. Светофор для транспорта, а ещё есть светофор для
пешеходов. Его устанавливают возле пешеходного перехода. И он
помогает пешеходам переходить проезжую часть. У автомобильного
светофора три сигнала. У пешеходного – два. Нет желтого света.
Запомни это Баба Яга!
Ведущий: Теперь мы проверим, как дети знают про сигналы светофора.
ИГРА НА ВНИМАНИЕ "СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА".
Руководитель ЮПИД: Переходим к заданию №4. «Назови дорожный
знак». Сейчас я буду показывать дорожный знак, а вы, ребята, должны
называть, его и сказать для чего он нужен.
Баба Яга крутиться вокруг инспектора и заинтересованно смотри на знаки,
и слушает детей.
Пешеходный переход – этот знак указывает пешеходам, где находится
пешеходная дорожка, показывает, где можно переходить проезжую
часть.
Автобусная

остановка

останавливаются

–

этот

автобусы

знак показывает
и

маршрутки.

то

место,

Чтобы

где

высадить

пассажиров. И на остановке пассажиры ждут автобус.
Осторожно, дети – это знак предупреждает водителей, что рядом
находится школа, детский сад. Водитель должен быть очень
внимательным.
Движение пешеходов запрещено – этот знак запрещает пешеходам
движение.
Движение запрещено – запрещает движение транспорту.
Движение на велосипедах запрещено. Этот знак запрещает движение на
велосипедах на этом участке.
Движение пешеходов – разрешает движение только пешеходам.
Руководитель ЮПИД: Молодцы, ребята! Мы убедились, что вы все знаете
правила дорожного движения, вы достойно прошли все задания. И

поэтому

мы приглашаем

вас вступить в отряд ЮПИД – Юных

помощников инспекторов дорожного движения!
Баба Яга восклицает и хлопает в ладоши: МОЛОДЦЫ!!!
Руководитель ЮПИД:
Итак, слушайте мой указ.
Есть в садике нашем отряд ЮПИД,
Работой своей он будет знаменит.
Придёт к детишкам,
Разговор не по книжкам:
Знаки покажете,
И про них всё расскажете.
Меньше нарушений
Должно быть, без сомнений,
В результате наших бесед и выступлений!
Ведущий: Наступил самый торжественный момент - посвящение в отряд
ЮПИД и вручение удостоверений юных пешеходов. Сейчас вы дадите
торжественное обещание юного помощника инспектора движения.
Ребята встают полукругом для торжественного произнесения клятвы.
Стихи

3-й.

1-й.

А ещё мы обещаем

Перед строгим светофором

На дорогах не грубить!

Обещаем, что всегда

Очень важное из правил-

Идти будем на зелёный,

Надо вежливыми быть!

А на красный — никогда!

4-й.

2-й.

И сегодня перед детским садом

Обещаем мы, что в мячик

Эту клятву мы даём:

Будем во дворе играть,

Что всегда с собой в дорогу

А не на проезжей части.

Эти правила берём!

Законы надо соблюдать.
Руководитель ЮПИД: произносит слова, а ребята хором отвечают:

Вступая в ряды юных помощников инспекторов движения клянемся:
-быть достойным представителем отряда ЮПИД и примером для всех ребят;
Дети: КЛЯНЕМСЯ
-всегда приходить на помощь тому, кому трудно;
Дети: КЛЯНЕМСЯ
-хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения;
Дети: КЛЯНЕМСЯ
-активно участвовать в работе отряда ЮПИД.
Дети: КЛЯНЕМСЯ
Баба Яга: Ребята, спасибо Вам большое. Благодаря Вам и я теперь знаю
правила Дорожного движения!
Ведущий: Ребята, я поздравляю вас! Мы желаем вам, удачи в новом деле,
безопасных и добрых дорог! Вручают ребятам значки ЮПИД.

