
 

 

Сценарий мероприятия 
«ЮИД в гостях у дошколят» 

Ход мероприятия:	
Выходит отряд ЮИД (5 инспектора ЮИД)  
 1 – Лебедев Алексей  
 2 – Демина Варлерия 
 3 – Петухова Полина  
 4 – Шувалова Марфа 
 5 – Абакумов Илья 
1 Инспектор: Здравствуйте, девочки! 
 
2 Инспектор: Здравствуйте, мальчики! 
 
3 Инспектор: Задорно горят огоньки ваших глаз. 
 
4 Инспектор: Команда – ЮИД приветствует вас! 
 
5 Испектор: - Ребята, ЮИД - значит - Юный Инспектор Движения! Мы пришли 

к вам в гости из школы. 
 
1 И: Добрая дорога детства,  
С вами здесь мы по соседству. 
Правила движенья будем вместе учить, 
Чтоб жизнью и здоровьем своим дорожить! 
 
2 И: – Ребята, мы очень бы хотели с вами подружиться, а вы хотите с нами 

дружить? 
 
3 И:- Кстати, нам сказали, что в вашем детском саду очень умные дети, и, что вы 

все знаете правила дорожного движения, это правда?  
 
4 И: - Ну, тогда мы хотели бы повторить с вами правила движения и проверить, 

хорошо ли вы их помните! 
 
 5 И:  Школьный наш ЮИД- отряд, 
 Становитесь дружно в ряд  
Про все правила и знаки 
 Мы расскажем для ребят. 
 
1 И: По городу, по улице  

Не ходят просто так  
Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 



 

 

 
2 И: Все время будь внимательным  

И помни наперёд:  
Свои имеют правила 

 Шофёр и пешеход! 
 

3 И: - А теперь проверим, знаете ли вы правила поведения на дороге! 
Приготовьтесь внимательно слушать и дружно отвечать! 

 
4 И. Машины мчатся.  
Тут же, вскачь,  
Летит к проезжей части мяч. 
 Должны запомнить все, друзья,  
Что за мячом бежать… (отвечают дети: НЕЛЬЗЯ) 
 
5 И. Все ребята - пешеходы,  
Помните, друзья, всегда:  
Все сигналы светофора  
Выполнять мы будем?. (отвечают дети: ДА) 
 
1 И. Друга посадил на раму 
 И помчал велосипед 
 Ясно нам, ребята, с вами 
- Так кататься можно?. (отвечают дети: НЕТ) 
 
2 И. Сел за руль, крути педали,  
Помни правила всегда,  
Если свет зеленый дали,  
Можешь дальше ехать?. (отвечают дети: ДА) 
 
3 И:: А сейчас мы поиграем с вами в игру: вопрос - ответ! Если вы поступаете 

согласно правилам дорожного движения, то дружно отвечайте: «Это я, это я, это 
все мои друзья!». А если нет – молчите. 

 
4 И:- Кто из вас идёт вперёд, только там, где переход? 

 
5 И:- Кто летит вперёд так скоро, что не видит светофора? 
 
1 И: - Знает кто, что свет зелёный, означает – путь открыт? 
 
2И:. - А что жёлтый свет всегда нам о внимании говорит? 
 
3И. - Знает кто, что красный свет говорит – дороги нет? 
 



 

 

4И. - Кто из вас идёт домой, по проезжей мостовой? 
 
5И. - Кто из вас в маршрутке тесной уступил старушке место? 
 
1И: А сейчас, ребята я вам предлагаю немного отдохнуть и посмотреть 

мультфильм. 
 
2И: -Почему опасно играть рядом с дорогой? 
 

3И: А теперь давайте поиграем с вами в игру под названием «Веселый 
трамвайчик», вы должны разделиться на 2 команды. Одна команда – трамвайчики. 
Водитель трамвая держит в руках обруч. Вторая команда – пассажиры, они 
занимают свои места на остановке. Каждый трамвай может перевезти только одного 
пассажира, который занимает свое место в обруче. Конечная остановка на 
противоположной стороне зала. 
 

4 И: - Молодцы, ребята. Вы очень хорошо знаете как вести себя на дороге.  
Ну, а нам, к сожалению, пришла пора прощаться. 

 
5 И. - Но мы часто будем приходить к вам в гости, можно?. Мы обещаем в 

следующий раз приготовить для вас загадки, игры, сказки по Правилам дорожного 
движения. 

 
1 И. - А вы обещайте нам изучать правила и не нарушать их никогда, хорошо! 
Все вместе: - До свиданья, друзья! До новых встреч! 
 



 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 


