
1. Август, 2018 Акция «Внимание, дети!»  

Детский сад мы пригласили,  

Совместно акцию проводили.  

И водитель, и пешеход  

Должен знать, где переход! 

 

 

 

2. Сентябрь, 2017 Слѐт «Безопасное колесо» 

Работы золотой итог 

Друзья, сегодня для ЮИДа, 

Ведь в безопасности дорог 

Вся   мудрость их сокрыта. 
 

 

3. Октябрь, 2017 «Посвящение в пешеходы» 

Знают люди все на свете: 

Мы теперь не просто дети! 

Кто по улице идет, 

Тот зовется пешеход! 

 

4. Сентябрь, 2016 Слѐт «Безопасное колесо» 

ЮИД - на службе стоит, 

ЮИД - покой наш хранит. 

ЮИД - от бед уберегает. 

ЮИД – в пути нам помогает! 
 

 

 

5. Июнь, 2017 Акция «Внимание! Каникулы!» 

Лето – жаркая пора! 

На дороге детвора. 

Акцию мы проводили. 

О безопасности говорили. 
 

 

6. Июнь, 2018 Акция «Автокресло – детям!» 

Прежде чем за руль садиться 

Нужно вам не полениться, 

Обеспечить не спеша 

Безопасность малыша! 

 

 

 



7. Сентябрь. 2017 Слѐт «Безопасное колесо» 

Мы ужасно рады: будут всем награды 

Если ты в Юиде — ты уже герой. 
Без проблем движенье — супер достиженье 
И за это боремся мы с тобой! 
 

8. Июнь, 2018 Акция «Автокресло – детям!» 

Пусть услышит целый мир, 

Ребѐнок – главный пассажир! 

Жизнь его ценна, ты знаешь, 

Пристегнѐшь – не потеряешь! 
 

 

 

9. Сентябрь 2017 Слѐт «Безопасное колесо» 

Третий год мы выступаем: тут и песни и стихи. 

Про ЮИД мы много знаем — мы в ЮИДе знатоки! 
 

 

 

 

 

10. Сентябрь, 2017 Слѐт «Безопасное колесо» 

Знаки все, что мы увидим, объяснить сумею я, 
Потому что мы в ЮИДе и с ГИБДД друзья. 

Полина Хлопчиник победила, 

Министр образования еѐ похвалила. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. Сентябрь, 2015 Акция «Ты пешеход!» 

Везде и всюду правила -  

Их надо знать всегда.  

По городу, по улице  

Не ходят просто так.  
 

 

 

 

 



12. Сентябрь, 2017 Слѐт «Безопасное колесо» 

Мы ужасно рады: лучшие отряды 

Собрались все вместе, чтобы не грустить. 
Мы с ЮИДом дружим, и конечно, нужно 
В конкурсе ребятам победить. 
 

 

13. Май, 2018  

ЮИД из Губахи «Зелѐный свет»,  

Всем ребятам шлѐт привет! 
 

 

 

 

14. Июнь, 2018 Акция «Научи ребѐнка ПДД» 

Делаем ребятам предостережение: 

Выучите срочно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались улицей водители! 
 

 

 

 

15.  Июнь, 2018 Акция «Научи ребѐнка ПДД» 

Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая для транспорта, 

Для тебя — тротуар! 

 

 
 

 

 

16. Июнь, 2018 Акция «Научи ребѐнка ПДД» 

Знают в городе отряд, 

Двадцать девять в нѐм ребят. 

Мы и спляшем, и споѐм, 

И беседу проведѐм! 

 

 

 

 

 



17. Июнь, 2018 Акция «Научи ребѐнка ПДД» 

Наш отряд - «Зелѐный свет». 

Нас дружней на свете нет, 

ПДД всем разъясняем 

ГИБДД мы помогаем. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

18. Июнь, 2018 Акция «Научи ребенка ПДД» 

На эмблеме нашей видно юного инспектора, 

Мы надѐжные помощники госавтоинспектора. 
 

 

 

19. Сентябрь, 2017 Слѐт «Безопасное колесо» 

Здравствуй! Здравствуй! 

Лагерь «Новое поколение».  

Это праздник для ребят 

Любителей движения. 

 

 

 

20. Декабрь, 2017 Игра «Знаки разные нужны – знаки разные важны!» 

Мы со знаками дорог дружим с детских лет. 

Эти знаки нас, ребята, сберегут от бед. 

 

 

 

21. Сентябрь, 2017 Слѐт «Безопасное колесо» 

И со службой мы патрульной 

На дороге заодно, 

И понять совсем нетрудно: 

Мы - сильнейшее звено! 
 

 



22. Август, 2018 Акция «Внимание, дети!» 

 Три девчонки, пять ребят – 

Записались к нам в отряд. 

Они теперь не детвора – 

Юные инспектора! 
 

 

23. Август, 2018 Акция «Внимание, дети!»  

Дружим мы с ГИБДД, 

Изучаем ПДД, 

Чтобы не было ЧП, 

Не случилось ДТП! 
 

 

24. Сентябрь, 2017 Слѐт «Безопасное колесо»  

Милые взрослые, умные самые. 

Наши родные, папы и мамы. 

Юные жизни в ладонях у вас. 

Пока мы малы, ВЫ в ответе за нас. 

 

 
 

 25. Май, 2019 Наша мечта 

Транспорт движется всѐ быстрей, 

ПДД стали вновь сложней, 

Но всегда на посту стоит 

В каждой школе отряд ЮИД! 
 

 

 

 

 

26. Май, 2016 Приветствие выпускников 

школ 

 Госинспекции помочь 

Все ЮИДовцы не прочь. 

Смена новая спешит – 

Пусть растет состав ЮИД! 
 

 

 



 

27. Июнь, 2018 Акция «Научи ребенка ПДД» 

Наша форма всем известна 

 Ею очень дорожим! 

Может быть вам интересно, 

Для чего мы здесь стоим? 

 

 

 

28. Сентябрь,2016 Слѐт «Безопасное колесо» 

Мы инспектора движенья! 

Заявляем мы всерьѐз, 

Что найдѐм ответ толковый 

На серьѐзнейший вопрос! 
 

 

29. Май. 2017 Акция «Зебра – наш друг» 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет. 

Надо, чуть вперед пройти, 

Там, где «Зебра» на пути. 

 

 

 

 
 

30. Апрель, 2017 Благотворительный концерт для 

Маши Мартюшевой –девочки, пострадавшей в ДТП. 

 

 

 

 

 

 

31. Сентябрь, 2017 Слѐт «Безопасное колесо» 

Если б каждый из ребят 

К нам вступил  в ЮИД отряд, 

Не было бы больше нарушителей 

Среди пешеходов и водителей! 
 



  
32. Июнь, 2018 Акция «Научи ребенка ПДД»ЮИД – это здорово, 

В этом нет сомненья, 

Ведь жизнь была б  тревожною 

Без правил по движенью! 
 

 

33. Сентябрь, 2018  

Мы – инспектора движенья! 

Заявляем мы всерьѐз, 

Что найдѐм ответ толковый на серьѐзнейший вопрос! 

 


