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Цель:  закрепить знания учащихся о правилах дорожного движения. 
 

       «Светофорчик», «Светофорчик»,                   
         Наш ЮИДовский отряд, 
         Выступать с программой новой 

Очень, очень, очень рад. 
     

    «Светофорчик» снова с вами,                         
Твёрдо на посту стоим! 
Озорными голосами 
Вам о правилах твердим! 

 
Ни на миг не забываем                                      
Знак дорожный каждый! 
Всех к порядку призываем, 
Это очень важно! 

 
Важно рядом, на дороге                            
И за тридевять земель, 
Чтоб все люди обходились 
Без аварий и потерь! 
 

 Песня «Сказка вдруг» 
Сказка вдруг. Наяву. Постучалась. в двери, 
В путь отправились мы, в ГИБДД поверя, 
Свой дорожный маршрут вмиг определили 
Прямо в Древней Руси в одночасье были. 
Припев:        Путь лежит на остров «Буян», 
                      Там, где правит славный Салтан, 
                      В сказку вместе мы поспешим 
                      Люд российский 
                      Вмиг удивим. 
                      Пусть пронзает годы, века 
                      О ЮИДе  славном молва, 
                      Всем расскажем наверняка 
                       О дорожных знаках. 
Вед:    Царь Салтан сидит в палате                                 
            На престоле и в венце 
            И с вопросом на лице: 
 
 
Царь:   Ой, вы гости, господа, 
             Долго ль ездили? Куда? 
             Ладно за морем иль худо? 
             И какое в свете чудо? 



(возле царя сидят ткачиха, повариха) 
      На вопрос мы так ответим:                           
       Чудо есть одно на свете 
       Книга, вовсе не простая… 
       Лишь страницы полистаем, 
       И загадки отгадаем, 
       Всё о правилах узнаем. 
 
Царь:   О каких же правилах 
             Речь ведёте вы? 
 
        О правилах движения, 
        Так слушай и смотри.                           
 
       Мчат по улицам машины, 
       Там хозяйничают шины                             
       Мы спустились в переход 
        Там хозяин кто?  - ПЕШЕХОД! 
 
        Я хочу спросить про знак,                     
        Нарисован знак вот так: 
        В треугольнике ребята 
 
        Со всех ног бегут куда-то                      
        Все мы правильно ответим 
        Знак гласит, что это – ДЕТИ! 
 
        Предупреждает этот знак,                     
        Что у дороги есть зигзаг 
        И впереди машину ждёт 
        Крутой, «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»! 
 
        Почему машины встали?                   
        Почему проезд закрыт?                    
 
        Всю дорогу раскопали,             
 
        Даже тротуар разрыт.        
 
        Добавляет всем заботы                
        Знак «ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ»! 
 
        Отчего бы это вдруг                           
        Стрелки дружно встали в круг            
        И машины друг за другом               



        Мчатся весело по кругу?                           
        Даже в голове круженье – «КРУГОВОЕ ЗДЕСЬ ДВИЖЕНЬЕ» 
 
Царь:     Ох, диковинные знаки! 
               Да и книга хороша 
               И ходить и ездить надо 
               В государстве не спеша. 
 
Ткачиха:    Что ж  тут дивного? 
                   Ну вот – пешеходный переход, 
                   Может, этот переход 
                   В тупичок вас заведёт. 
                   И с дороги вас собьёт, 
                   И несчастье принесёт! 
 
Повариха:  Толк ходить по переходу! 
                    Нет! Не нужен он народу! 
 
Ткачиха:    Ох, диковинные знаки! 
                   Это ль диво, посмотри! 
                   А в народе-то молва, 
                   Поправдивей, знать, она. 
 
Повариха:  За морем царевна есть, 
                   Что не можно глаз отвесть, 
                    Ночью землю освещает, 
                    Днём свет божий затмевает. 
 
       Может, свет и затмевает 
       Красота царевны той, 
       Но в пути не зря сияет 
       Наш трёхглазый светофор. 
       Мы не против красоты, 
       Но есть правило в пути: 
       Чтоб прямой была дорога – 
        Светофор тебе подмога. 
 
Повариха:       Ах, в душе моей тревога 
                         Помогите ради бога 
                         Эти правила в стране 
                         Не по нраву очень мне. 
 
Ткачиха:          Светофор! Ну как сияет! 
                          ПДД зубрит народ! 
                          Вдруг Салтан 



                          К придворной знати 
                          Весь ЮИД к себе возьмёт. 
 
Повариха:       Не бывать здесь самозванцам! 
                         Царь Салтан, издай указ, 
                         Чтоб ЮИД весь восвояси 
                          Убирался в тот же час! 
 
Царь:            Что ж, указ сработан, 
                      Я подумал и решил, 
                      Чтобы в царстве тридевятом 
                       Каждый с ПДД дружил. 
 
Давайте будем вместе жизнь спасать 
Друг другу каждый день и час. 
Давайте будем знаки изучать, 
Хоть трудно это и подчас. 
И пусть вам всем на жизненном пути –  
«Зеленый только свет горит». 
 

Так давайте же дружить с ГИБДД, 
Соблюдать законы на дорогах все. 

И тогда всё будет меньше разных травм, 
Мы это обещаем вам. 

 
Песня «Ты меня не забывай» 
             Выступали мы для вас 
             И сердца свои открыли, 
             И улыбку разделили 
             Мы с тобою, зритель наш. 
             Все мы славная семья, 
             Друг на друга так похожи 
             Без ЮИДа невозможно. 
             Это явь, а не мираж. 
         Припев:     Будем вместе, друзья! 
                            Ведь мечта у нас одна: 
                            Без аварий на дорогах 
                            Будет ездить вся страна, 
                            Будем вместе, друзья, 
                            Знаем мы, мы знаем точно, 
                            ПДД нужны всем очень, 
                            Их придумали не зря! 
 


