
Сценарий конкурса-фестиваля ЮИД  «Давай дружить, дорога!»  

«СИМ - это здорово, СИМ - это классно!  

Правила знай - и не будет опасно!» 

 

Действующие лица:  

отряд ЮИД  в составе: Васильев Александр, Васильев Павел,  Роговая 

Светлана, Холжуманов Маоруфбой 

 

Лидочка:  Ерцкина Лидия  

 

Будущие ЮИДовцы:  Кузнецова Евгения, Нечипурук Виктор, Шахрай Юлия  

 

Сценарист: Кириллова Н.Е. 

Оператор: Ленченко Н.Д. 

Режиссер: Путилова И.В. 

 

Оборудование:  

раздаточный материал по тематике ПДД, наглядные пособия, дорожные 

знаки, разметка на полу пешеходной полосы; 

видеокамера, ноутбук, звуковое оформление; 

модели машин,  сделанные отрядом ЮИД; 

СИМ – гироскутер. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий: 

Мы в городе не школа, мы-школа-интернат. 

Здесь много очень шустрых, раскованных    ребят! 

Но каждый занят делом, что по душе нашёл. 

Наш класс  в ЮИД  движение три года как вошел. 

Все годы на виду мы полезными делами 

И многих убеждаем, что истина за нами. 

С начальной школой очень  легко найти контакты, 

С подростками сложнее: нужны им только факты. 

Но многие меняют к ЮИДу отношение. 

Вот, например, одно такое приключение: 

 

(Выезжает на гироскутере Лидочка, катается по проезжей части, по 

пешеходной зебре, между ребятами) 

 

Кто на гироскутере мчит во всей красе? 

Это наша Лидочка! Лиду знают все! 

Ей на день рождения  он подарен был,  

Чтобы имениннице радость приносил. 

Вот она от радости и носится с утра 



(Лидочка продолжает на своем СИМе нарушать ПДД) 

 

По улицам Чапаевска, подальше от двора. 

Гордая и смелая, не сбавляя хода, 

Ловко маневрирует, пугая пешехода. 

Обгоняя бабушек, им выбивает трости, 

Ребята, Лидой  сбитые, ей вслед кричат от злости. 

(Дети с сердитыми лицами машут ей вслед) 

 

Да! Тесно было  девочке, простору  Лиде мало! 

Но мчаться вдаль  на СИМе она не перестала. 

Решила, что свободнее ей будет на дороге. 

Там никому она теперь уж не отдавит ноги! 

 

1 ЮИДовец: 

Хотя движения правила она прекрасно знала, 

Но всё же  очень часто их девчонка  нарушала: 

То около машины свой транспорт остановит, 

То тормознёт внезапно, то вдруг её обгонит. 

То, не сбавляя хода, вдруг с тротуара съедет, 

По пешеходной зебре на скутере проедет. 

2 ЮИДовец: 

Сигналят ей  водители, ругают пешеходы, 

И мы ЮИД  беседуем и ищем к ней подходы. 

Отмахивалась Лидочка, с игрушки не слезала. 

И вот однажды  девочку  дорога  наказала….. 

 

(Шум столкновения машины) 

 

Ведущий: 

Время прошло, мы встречаемся с Лидой. 

 

(Лидочка выходит с гипсом на ноге) 

 

Лидочка: 

-Нет! Не желаю я быть инвалидом! 

Брошу носиться с растрёпанным видом! 

Всё! Решено! Буду тоже ЮИДом! 

 

3 ЮИДовец: 

Не мчится больше Лидочка, теперь она хромает, 

Историю со скутером она не забывает. 

Прислушалась к советам, обдумала слова 

С друзьями быть в ЮИДе  согласие дала. 

 



4 ЮИДовец: 

(ЮИДовцы обращаются к малышам) 

Теперь готовим смену. Когда придет пора- 

достойною заменой  нам станет детвора. 

 

ВСЕ ХОРОМ: 

Пусть в школе-интернате традиция живёт. 

Желанье быть в ЮИДе  вовек не пропадет! 
 


