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Выход на сцену под музыку «Опера»

Дружный наш отряд ЮИД
«Здравствуйте» вам говорит!
Мы команда высший класс!
Так приветствуйте вы нас!

Команда наша -  «Светофор»
 Живет под  девизом:
 «Жезлы в ладонях,
Значок на груди
Юный инспектор
Всегда впереди»
На заднем фоне дети переходят, перебегают дорогу не глядя по сторонам и 
не обращая внимание на знаки светофоров, играя в телефон (инсценировка 
звуков аварии). 

Выходит инспектор ГБДД: (грозит, ругает детей)
Статистика:
По итогам прошлого  2021 года на территории области зарегистрировано 
232 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних,
в которых 8 детей погибло и 257 получили ранения. 

За указанный период с участием детей-пассажиров произошло 108 ДТП, в 
которых 8 детей погибло и 126 получили ранения.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий была 
создана-Служба пропаганды, которой уже 90 лет! СКАЖЕМ АВАРИЯМ 
НЕТ!

И цель пропаганды – создать все условия,
 Чтоб мог в безопасности каждый идти!
Чтоб правила знал пешеход и водитель



И чтоб процветала культура дорог!
Чтоб даже и тот, кто в душе – нарушитель,
Исправить ошибки заранее смог!
  Ведь пропаганда всегда эффективна
В предотвращении аварий и травм!
Главное в службе – это активность
И информация, доступная нам!

Публикации в СМИ, листовки и лозунги,
Плакаты, рисунки, призывы статей,
Операции, рейды, смотры и конкурсы-
Все это спасает жизни людей!
  
Ведь важно привлечь все слои населения
К решению различных дорожных проблем
Пусть взаимовежливым станет движенье!
Пусть будет в пути безопасно нам всем!

  В активе службы есть мероприятия,
Их много в стране у нас проведено:
«Пешеход» и «Автобус», «Внимание, дети!»,
«Детское кресло», «Скорость», «Обгон».

  Пропаганда нам узнать помогает, о чем законы дороги гласят.
  За безопасность она отвечает, юных граждан и взрослых ребят.

1 участник:
На прощанье мы хотим вам  всем сказать.
Движеньем полон город: бегут машины в ряд.
Цветные светофоры и день, и ночь горят.

2 участник:
И там, где днём машины спешат со всех сторон,
Нельзя ходить, зевая! Нельзя считать ворон!

3 участник:
Шагая осторожно, за улицей следи –
И только там, где можно, её переходи.



4 участник: 
И сегодня все клянёмся, что всегда, во всём, везде
Будем выполнять мы строго предписанья ПДД.

 


