


Команда Юных Помощников Инспекторов Движения МБДОУ №71 

«Веселый Светофорчик»  

 

Паспорт отряда ЮПИД 

  
 

Наш отряд «Веселый Светофорчик» 

   

Наш девиз  -  Красный зажегся- 

                          Постой, не спеши! 

                          Желтый зажегся- 

                         Вокруг посмотри! 

                         Зеленый зажегся- смело вперед! 

                         Прямая дорога тебе, пешеход!   

 

Речевка:  

«Веселый Светофорчик» зовется наш отряд,  

Ведь правила движения узнать здесь каждый рад!  

И к вам сюда пришли мы с предложеньем:  

- Не нарушайте правила дорожного движения!.  
 

Эмблема : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Наша песня: 

На дороге много знаков,  

Для кого они стоят?,  

Видим все мы их прекрасно,  

Когда ходим в детский сад. 

Чтобы мама не боялась,  

Отпускать нас погулять,  

Нужно очень, очень часто,  

Эти знаки повторять.  

 

В светофоре мне зелѐный  



Человечек подмигнул,  

И я знаю очень точно,  

он меня не обманул. 

На дорогу где машины,  

Можно смело выходить,  

А машины будут ждать,  

Пока я буду проходить.  

 

Если красный свет зажѐгся,  

Ты постой и не спеши,  

Проходить сейчас опасно,  

Это знают малыши. 

Чтоб трамвай не переехал,  

Не пришлось меня лечить,  

Нужно правила дорожного,  

Движения учить.  

 

 

Наше приветствие:  
Все: (маршируют) 

Раз, два, три, четыре, 

Три, четыре, раз два! 

Кто шагает дружно в ряд – 

Это наш ЮПИД отряд! 

Ребенок: 

Большой привет всем шлет ЮПИД! 

По всей стране нам путь открыт, 

В жару, в метель на страже мы ЮПИД! 

И наша цель: «Всем жизни сохранить! » 

Вас приветствует отряд ЮПИД «Веселый Светофорчик» Детского сада № 71 

Ребенок: 

Веселый  Светофорчик – 

Наш ЮПИДовский отряд, 

Выступать с программой новой 

Очень, очень, очень рад. 

Ребенок: 

Светофорчик снова с вами, 

Твердо на посту стоим! 

Озорными голосами 

Вам о правилах твердим! 

Ребенок: 

Наш девиз: 

Чтобы жить, не зная огорчений, 

Чтобы бегать, плавать и летать! 

Ты должен правила движения 



Всегда и всюду соблюдать! 

Ребенок: 

Ни на миг не забываем 

Знак дорожный каждый! 

Всех к порядку призываем, 

Это очень важно! 

Ребенок: 

Важно рядом на дороге 

И за тридевять земель, 

Чтоб все люди обходились 

Без аварий и потерь! 

Ребенок: 

И проспекты, и бульвары – 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

Ребенок: 

Тут шалить, мешать народу 

Запрещается! 

Быть примерным пешеходом 

Разрешается! 

Ребенок: 

Если едешь ты вы трамвае 

И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая 

Проходи скорей вперед! 

Ребенок: 

Ехать зайцем, как известно, 

Запрещается! 

Уступить старушке место 

Разрешается! 

Ребенок: 

Если ты гуляешь просто, 

Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи! 

Ребенок: 

Переход при красном свете 

Запрещается! 

При зеленом даже детям 

Разрешается! 

Все: 

ПДД мы изучаем и ребятам объясняем, 

Что такое переход, 

Знать, что должен пешеход! 



К знаньям всех мы призываем! 
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Отряд юных помощников 

инспекторов дорожного движения 

МБДОУ № 71 

«Веселый светофорик» 


