
Сценарий посвящения дошкольников в отряд ЮПИД 
 

Цель: 

Посвящение детей старшей и подготовительной группы в юные помощники 

инспекторов движения, закрепление знаний по правилам дорожного движения 

у дошкольников. 

Задачи: 

Формировать у детей положительное отношение к правилам 

дорожного движения, желание изучать, соблюдать и применять их в 

повседневной жизни;закреплять навыки безопасного поведения на дороге, 

улице;расширять знания детей о дорожных знаках. 

Звучит музыка. «Гимн ЮПИД» 

 

Дети входят в зал. (перестроение) 

 

Ведущий:Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня у нас знаменательный, и в 

то же время ответственный день! В нашем детском саду состоится торжественное 

посвящение воспитанников старшей и подготовительной группы в Юные 

помощники инспекторов дорожного движения. Дети, которых принимают в эту 

организацию, помогают другим ребятам узнавать все о правилах дорожного 

движения, о том, как правильно вести себя, чтобы не случилось беды. 

Представляю вам гостей нашего праздничного мероприятия.  

 

Это инспектор _________________________________________________________ 

Заведующий д.с.________________________________________________________ 

Старший воспитатель____________________________________________________ 

Представитель__________________________________________________________ 

Ведущий: Сегодня мы посмотрим, кто из вас готов быть в отряде. 



Для этого мы проведѐм небольшой экзамен по правилам дорожного 

движения. Проверим знания детей. А дети постараются. И докажут нам, что 

готовы вступить в отряд ЮПИД. 

Делятся на две команды:  

- Итак, мы начинаем. Первое задание. 

 

«Загадки по ПДД» (загадывает инспектор) 

 

Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 

Вот трѐхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнѐт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный (Светофор) 

По обочине дороги, 

Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем, 

Всѐ, что нам они велят. (Знаки) 

Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Чтоб друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. (Тротуар) 

Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. (Зебра) 

Ведущий.Молодцы! Справились с первым заданием. 

А теперь ребята расскажите нам о дорожных знаках. 

 

Игра «Назови дорожный знак» 

 

( на полу разложены знаки, дети отгадывают загадку и находят знак) 

По полоскам чѐрно-белым 

Пешеход шагает смело. 

Кто из вас ребята знает – 

Что этот знак обозначает(«Пешеходный переход») 



В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. («Место остановки автобуса») 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! («Въезд запрещен») 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. («Осторожно, дети!») 

Посмотрите, знак опасный: 

Человечек в круге красном 

перечеркнут пополам. 

…Тут машина быстро мчится, 

Вдруг беда может случится. («Движение пешеходов запрещено») 

Шли из школы мы домой, 

Видим - знак над мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет. («Велосипедная дорожка») 

Ведущий.Успешно справились и с этим заданием! 

 

Игра «Прокачусь на самокате» 

 

Ведущий: Переходим к заданию № 3. 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. 

Дети: Светофор 

 

Ведущий: Конечно Светофор. Давайте развеселим наших гостей весѐлой 

песенкой о Светофоре, самом главном помощнике на дороге. 

Дети исполняют песню «Светофор» 

На дороге светофор – 

Электрический прибор 

Разным светом он горит, 

Всем машинам говорит: 

Припев: 

Красный – очень строгий свет! 

Он горит – проезда нет 



Желтый – подожди чуть-чуть... 

А зеленый – можно в путь! 

Он горит на перекрестках, 

Чтоб машинам было просто 

Перекрестки проезжать 

И друг-другу уступать. 

Припев. 

Едут на зеленый свет 

Трактор и кабриолет 

Если желтый загорится, 

Нужно им остановиться. 

Припев. 

Вот огромный самосвал, 

Он песок сгружает сам 

Светофор, хоть ростом мал, 

Остановит самосвал! 

Припев. 

 

Задание «Собери картинку» (на каждую команду по две картинки-знака 

разрезной) 

 

Ведущий пригашает детей рассказать о правилах поведения на улице 

1 ребенок:  

Там, где движутся машины, люди не должны ходить,  

Потому что очень просто под машину угодить.  

На улице такое место проезжей частью называется,  

И по проезжей части людям ходить строжайше запрещается!  

2 ребенок:  

Ты не в цирке! Здесь дорога.  

Повернется руль немного – 

Ну, кого ты удивишь?  

Под машину угодишь.  

 

3 ребенок:  

Футбол – хорошая игра  

Пусть каждый тренируется  

На стадионах, во дворах,  

Но только не на улицах!  

 

4 ребенок:  

Гуляй всегда ты во дворе –  

Не бегай на дорогу!  

Площадки есть - там детворе  

Для игр места много.  

 



Выходит инспектор ДПС. 

 

Инспектор:  

Вот, запомните, друзья! На проезжей части не во что играть НЕЛЬЗЯ! 

Рассмотреть плакаты и объяснить правила. 

Ведущий. Молодцы, ребята! Мы убедились, что вы все знаете правила 

дорожного движения, достойно выполнили все задания. И поэтому решили, что 

всех вас мы приглашаем вступить в отряд ЮПИД – Юных помощников 

инспекторов дорожного движения. 

 

Ребята встают в полукруг, звучат стихотворения (дети старшей группы дают 

наставления участникам движения) 

1-й. 

Перед строгим светофором 

Обещаем, что всегда 

Идти будем на зелѐный, 

А на красный - никогда! 

2-й. 

Обещаем мы, что в мячик 

Будем во дворе играть, 

А не на проезжей части. 

Законы надо соблюдать. 

3-й. 

А ещѐ мы обещаем 

На дорогах не грубить! 

Очень важное из правил- 

Надо вежливыми быть! 

4-й. 

И сегодня перед школой 

Эту клятву мы даѐм: 

Что всегда с собой в дорогу 

Эти правила берѐм! 

 

Ведущий:Наступил самый торжественный момент - посвящение в отряд 

ЮПИД. 



И сейчас вы перед всеми присутствующими дадите торжественное 

обещание Юного Помощника Инспектора Дорожного Движения.  

 

Клятва: 

 

- Мы, вступая в ряды юных инспекторов движения клянѐмся: 

- Быть достойными представителями отрядов ЮИД и примером для всех 

ребят!  

- Клянѐмся! 

- Непримиримо относиться к нарушителям правил дорожного движения! 

- Клянѐмся! 

- Всегда приходить на помощь тому, кто нуждается в помощи! 

- Клянѐмся! 

- Хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, и обучать им 

своих друзей! 

- Клянѐмся! 

- Активно участвовать в работе отряда ЮИД! 

- Клянѐмся! 

Детям вручаются удостоверенияЮных Помощников Инспекторов Движения, 

значки-эмблемы и светоотражающие смайлики. 

Наш девиз: 

ЮИД – это игра, 

ЮИД – это работа, 

ЮИД – это всегда 

О будущем забота! 

Наша речѐвка: 

Раз – два, три – четыре, 

Три – четыре, раз – два. 

- Кто шагает дружно в ряд? 

- Мы ЮИДовцев отряд! 

Инспектор: 

- Ребята, мы поздравляем вас! И желаем вам, удачи в новом деле, безопасных 

прогулок и добрых дорог! 

 

Под гимн «ЮПИД» дети выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 


