
Сценарий выступления отряда ЮИД «БОНД» 

1. Привет, друзья! Привет, народ! Саша 

2. Что в славном городе живет! Даша 

3. Сейчас приветствует всех вас! Тигран 

4. Агитбригада – просто класс! Юля 

 

Речовка: 

1. Я, ты, он, она, 

Вместе – дружная семья! 

2. Четверо веселых, добрых и толковых, 

Энергичных, молодых, 

3. Симпатичных, пробивных, 

Озорных и смелых, 

4. Юморных,  умелых. 

 Командир: Вас приветствует команда  

ВСЕ: «БОНД». 

(ребята поднимают над головой буквы: 

Б – будьте 

О – осторожны 

Н – на 

Д – дорогах! 

ВСЕ: До всех мальчишек и девчонок 

По ПДД мы знания донесем! 

Мы – за безопасное движение 

И город свой не подведем! 

 

Песня «Круто ты попал» 

КРУТО ТЫ  ПОПАЛ 

 Как мы ждали этой встречи, 

Как всегда, мы рвемся в бой,  

Мы не зря поем на сцене  

И не зря мы стали в строй.  

Как магнитом притянул он,  

Наш ЮИД, друзей к себе,  

Стали просто монолитом,  

Благодарны мы судьбе.  

 



Командир: ЮИД – 

ВСЕ: юные инспектора движения! 

1.Наш ЮИДовский отряд 

Выступать с программой новой 

Очень, очень, очень рад. 

2. Твѐрдо на посту стоим! 

Озорными голосами 

Вам о правилах твердим! 

3. ПДД мы изучаем и ребятам объясняем, 

Что такое переход, 

Знать, что должен пешеход 

 

4. К знаньям всех мы призываем, 

Никогда не унываем! 

 

Песня на мотив «Пусть бегут неуклюже…» 

К нам приедет инспектор 

На занятия в школу. 

Много правил он нам объяснит. 

Знак дорожный покажет, 

Про движенье расскажет. 

А ему помогает ЮИД. 

В младших классах нашей школы 

Выступает наш отряд. 

В форме лѐгкой и весѐлой 

Учим мы ребят. 

1. Наша школьная бригада 

Целый год дает уроки, 

Чтобы знали все ребята, 

Как опасно на дороге. 

2. По правилам движения 

У нас есть кабинет. 

Ребята с увлечением  

Проводят там совет. 

 



3. Друзья! Отправляемся  с вами мы в путь, 

Дороги и улицы - вот наш маршрут 

Изучим статистику, 

Факты изложим, 

О всех нарушениях честно доложим! 

4. Пренебрегают часто дети своею безопасностью, 

Отчего, друзья, их беды, проясним для ясности. 

1. Во-первых, ЭЛЕМЕНТАРНОЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

2. Во-вторых, ХАЛАТНОСТЬ И НЕСОЗНАТЕЛЬНОСТЬ. 

3. В-третьих, БЕЗРАССУДНАЯ НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 

Командир ЮИД: 

-  Не лишним будет нам напомнить, 

 Какой дается всем ценой  

Незнание правил пешеходов:  

ВСЕ: Ценою жизни молодой! 

1. Дорога шалость не прощает! 

2. Нельзя «на раз» затормозить!  

3. Я, как ЮИДовец, вам вещаю:  

4. Давайте будем жизнь ценить! 

1. Все! Все! Все на свете! 

2. Взрослые и дети, 

3. Запомните: жизнь не игра – заново не начнешь. 

4. Не подвергайте еѐ опасности! 

Песня (на мотив «Музыка нас связала») 

Позабыть о ПДД – не позволим никому, 

Нужно это или нет – споры эти ни к чему. 

Нас не случайно ГАИ собирает. 

Этим добра лишь она нам желает 

Поверьте без правил прожить нам на свете нельзя.  

Припев: Жизнь наша с вами не игрушка 

               Взрослые, дети и старушка 

               Правила эти запомнить должны 

               Нам всем нужны они. 

1. Мы ребята из ЮИДа 

Правила движенья знаем. 

2. Вам о знаках все расскажем, 



На дорогах помогаем 

3. Как зовется знак дорожный 

Зона действия его? 

4. Находиться где он может? 

В чем особенность его? 

1. Запрещающие знаки 

Наиболее трудны. 

Отменяют или вводят 

Ограничения в пути. 

2. Информацию в дороге 

Всем покажет сервис-знак 

Где заправка? Где больница? 

Всѐ работает для нас. 

3. А с поры недавней пришѐл на помощь полицай. 

Все зовут его лежачим – не зевай! 

4. Знаки разные нужны, 

     Знаки разные важны!                                                                                                                                             

  1. Эти знаки помнить надо 

В ситуации любой. 

     2.  И тогда идти не страшно 

         Нам по улице с тобой. 

3.  Знай, иди себе вперед 

         И смотри внимательно, 

Все вместе  То, что знаки говорят, 

                     Делай обязательно. 

Концовка: выстраивается вся команда ЮИД 

1. Пусть законы эти строги, 

Но всегда, во все года, 

Дисциплину на дороге 

Должен каждый соблюдать. 

2. Мы должны усилить меры против нарушителей. 

Разве мало нам примеров горя наших жителей? 

3. Нужно также  без сомненья  расширять ЮИД  движенье! 



 

4. Быть для всех всегда примером                                                                                                                 

Твердым словом,  верным делом. 

Песня на мотив О.Газманова «Москва» 

В нашем городе славный ЮИД 

Безопасно нам жить всем велит. 

Он на страже порядка стоит, 

Чтобы к знаниям был путь нам открыт. 

Неустанно он службу несет, 

Пропаганду он в школах ведет. 

Первый друг и помощник ГАИ 

Безопасности, делу верны. 

Припев: 

ЮИД – мы слышим голоса, 

ЮИД – шагает детвора. 

ЮИД – ты к знаньям нас ведешь 

И детство наше бережешь. 

ВСЕ: Мы - молодое поколение- 

Выступаем за безопасность движения. 

 

 

 


