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Муниципальный конкурс агитбригад 

«Пусть дорога будет доброй!» 

 

Вед. 1: Привет, друзья! (протягивая руку к залу) 

 

Вместе: Привет, ЮИДД! (протягивают руки к залу): 

              Что в славном городе Шарья  живѐт! 

 

Вед. 2:   Не сразу всѐ устроилось, пока дороги строились, 

               Все жили  без ЮИДевцев и даже без ГАИ, 

               Но вот прогресс технический набрал объѐм критический 

               И правила движения вдруг стали всем нужны! 

               Пропаганде  этих правил мы программу посвящаем, 

               И объяснять мы не устанем, как с дорогой быть на  «ты». 

 

Вед. 3: Внимание, внимание! Приятные вести. 

 

Вед. 4: Сегодня школа № 21 вновь приветливо распахнула свои двери перед 

своими гостями – Юными Инспекторами Дорожного Движения на 

муниципальном конкурсе агитбригад «Пусть дорога будет доброй». 

 

Вместе: Все взволнованны и счастливые.     

                                                   

Вед. 5: Разрешите их представить и поприветствовать: 

Отряд ЮИД «                                                                     », школа № 2   

Отряд ЮИД «                                                                     », гимназия № 3                

Отряд ЮИД «                                                                     », школа № 4 

Отряд ЮИД «                                                                      », школа № 6  

Отряд ЮИД «                                                                      », школа № 7                 

Отряд ЮИД «                                                                      », школа № 21    

 

Вед. 6: А так же строгое жюри  

Вместе: Необычайно справедливое. 

Вед. 1: Разрешите их представить и поприветствовать: 

1) специалист комитета образования  

2) инспектор ГИБДД 

3) руководитель ГМО ответственных за профилактику ДДТТ 
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Вед. 2: Слово для приветствия предоставляется инспектору ГИБДД. 

Вед. 3: Чтоб на дорогах беды не случилось, 

             Чтобы коленки ребят не разбились, 

             Много расскажем и объясним 

             Нашим гостям про отряды  ЮИД. 

             А что же такое ЮИД? 

 

Вместе: Юный инспектор движения!  

 

Вед. 4: Мы правила дорожные усердно изучаем.  

            И факты интересные сейчас покажем вам (слайды) 

- 1932 год  25 мая.  Издан циркуляр « О мероприятиях по развертыванию 

пропаганды вопросов безопасности уличного движения».  

-  Газета милиции « На боевом посту» от 1 мая 1933 года сообщает: « Сотни тысяч 

плакатов, открыток с текстами правил уличного движения, радиопередачи 

призывают население к уличной дисциплине, организованности и порядку». 

Большую помощь в этой работе оказывают  пионерские отряды. 

- Они  несут в массы  неграмотного населения правила поведения на дорогах. 

Именно тогда непроизвольно зарождается движение, которое будет называться  

Вместе: ЮИДОВСКИМ. 

- 1973 год. Принято Постановление о создании отрядов юных инспекторов 

движения. К концу года в стране насчитывает  уже около 14 тысяч отрядов. 

- 1985 год. Принято новое положение об отрядах ЮИД. 

- 2013 год 6 марта исполняется 40 лет со дня основания отрядов ЮИД. 

 

Вед. 5: Среди суматохи явлений, 

             Смены веков и поколений 

             Заметит каждый, без сомненья, 

             У  ЮИДа сегодня  день рожденья! 

             Если б каждый из ребят 

             К нам вступил  в ЮИД отряд, 

             Не было бы больше нарушителей 

             Среди пешеходов и водителей! 

 

Вед. 6: Быть юидовцем - это большая ответственность 

   За себя, за друзей, малышей, 

   Быть юидовцем интересно и лестно 
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   На виду у школы всей. 

Вед. 1:  Имеющие уши! Да услышат!  

              Имеющие глаза! Да увидят!  

 

Вед. 2:  Мы не зазнайки и не хулиганы  

              Мы все веселые девчонки и мальчуганы.  

 

Вед. 3:   А ну, давай, не отставай!  

               Им вместе с нами слушай!  

               Чтоб не было в жизни тревоги, 

              И с детьми не случилась беда, 

              Дисциплину на каждой дороге, 

              Соблюдайте строго всегда. 

              Чтобы правила лучше запомнить, 

              Ты на сцену сегодня смотри. 

              В них помогут тебе разобраться 

              Городские отряды ЮИД! 

 

Вед. 4: Представляем выступления  ЮИД! 

(Выступления отрядов ЮИД.  Жеребьевка. Жюри подводит итоги) 

 

Вед. 5:  Транспорт движется всѐ быстрей, 

              ПДД стали вновь сложней, 

              Но всегда на посту стоит 

              В каждой школе отряд ЮИД! 

 

Вед. 6:  ЮИД празднует юбилей, 

              Собрал он всех друзей! 

              Сколько будет Земля кружить, 

              Столько будем, будем жить! 

 

Вместе: С Днѐм рождения, ЮИД! (3 раза) 

 

Награждение. Звучит гимн ЮИД. 


