


1Б класс  и  5Б класс              

«Даже в дом соседний к деду 

Я через улицу не еду». 

«Ко всем беспечным вдруг дорога 

Становится нещадно строгой». 

«Как пройти и как проехать, 

Что знак дорожный «говорит», 
И как не стать дорожной жертвой 

Нам объяснил отряд ЮИД». 

 III место 



1В класс  и   3В класс               III место 

Участников        

смотра-конкурса 

приветствовала 

инспектор отделения 

пропаганды 

безопасности 

дорожного движения 

ОГИБДД УМВД 

России по г. Самаре 

старший лейтенант 

полиции                 

Лабазина Е.А. Даже в сказочном лесу нужно 

выполнять правила движения! 

«Я, 

       ты, 

               он,  

                       она - 

нас 

         юидовцев 

                          страна»!  

                     



1А класс     II место 

Мы сегодня соберёмся в 

тесный круг 

И о правилах расскажем    

всем вокруг, 

Потому что их необходимо 

знать 

И всегда умело применять.  

Ребята показали несколько 

сценок о нарушениях правил 

дорожного движения, спели 

частушки и обратились  к 

взрослым: 

«ГИБДД всех вокруг призывает 

Быть осторожным в пути каждый раз, 

Ведь наше ЗАВТРА зависит от вас!»  



3А класс     I место 

Ребята чётко и задорно 

рассказали о деятельности 

отрядов ЮИД и результатах 

их труда. 

   «Если б каждый из ребят 

   Поступил в ЮИД отряд, 

   Не было бы больше     

   нарушителей 

   Среди пешеходов и   

   водителей!» 

 

Деятельность отрядов ЮИД              

можно определить тремя девизами:   

«Изучи ПДД сам!» 

«Научи ПДД своих сверстников!» 

«Напомни взрослым о культуре  

дорожного движения!» 



2А класс    

2Б класс    

Знатоки правил дорожного движения с помощью ребят 

из зала убедили Незнайку и Кота, что правила дорожного 

движения надо знать и выполнять. 

Светофорик объяснил 

Незнайке, что, можно 

попасть в беду, если не 

знать правила  дорожного 

движения. 



2В класс    

        Раньше счёта и письма, 

         Рисованья, чтения, 

         Всем ребятам нужно знать 

         Правила движения! 

И ребята доказали, что правила дорожного движения    

они знают! 3Б класс    



4А класс    

4Б класс    

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь 

правила, 

Легко попасть 

впросак. 

Все время будь 

внимательным 

И помни наперёд: 

Свои имеют правила 

Шофёр и пешеход! 

Город, в котором с тобой мы 

живём, 

Можно по праву сравнить с 

букварём. 

Азбуки улиц, проспектов, 

дорог - 

Город даёт нам всё время 

урок. 

 Вот она, азбука, – над 

головой: 

Знаки развешаны на 

мостовой. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою 

беда! 



Все команды 1-4 классов конкурса агитбригад получили 

сертификаты участника. 



 I место  5А класс 

На наших глазах «знаки спорят и решают, кто главней на дороге, кто важней». 

Мы новая смена отряда ЮИД! 

Проблема людей-проблема моя, 

Быть равнодушным не для меня. 

Я – гражданин России моей, 

И всем, чем могу, помогаю я ей! 

 

  

 Коль друг с другом все согласны, то дороги безопасны! 

Из финальной песни: 

Соблюдай правила движенья! 

Соблюдай все без исключенья! 

Соблюдай их по всей России! 

Соблюдай, чтобы жить красиво! 

  



 II место  6А класс 
В школе правилам движенья 

Нас учили неспроста! 

Мы им знаем применение 

И запомним лет до ста! 

 

Члены отряда ЮИД очень 

интересно рассказали  о всех 

группах дорожных знаков.  

Самый малый знак дорожный – 

Он стоит не просто так. 

Будьте, будьте осторожны 

Уважайте каждый знак! 



 III место  5Б класс 

На дорогах встречаются разные 

пешеходы. Здесь под машину чуть не 

попал Карлсон, но он пообещал 

выучить все правила дорожного 

движения и никогда их не нарушать.  

Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Ты должен правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать! 



Знай правила дорожного 

движенья, 

Как таблицу умноженья! 


