
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

Ленинского района г. Кемерово 

 





1969 год 

Газета «Пионерская правда» совместно с 

Главным управлением ГАИ МВД СССР 

объявила Всесоюзную пионерскую игру 

«Светофор», в которой активное участие 

приняли школьники тех лет. В этот период из 

активистов Всесоюзной пионерской игры 

«Светофор» был создан первый отряд ЮИД. 
 



Уже к концу 1973 года в Советском Союзе 

насчитывалось около 14 тысяч отрядов ЮИД. В 

этот же год были проведены 11 Слетов в разных 

республиках Союза 



Форма юного инспектора и атрибуты выдавались 

ребятам перед слѐтами 



Отряды юных 

инспекторов 

движения 

организовывались при 

школах, ЖЭКах,  во 

внешкольных 

учреждениях и 

клубах,  по месту 

жительства, в 

пионерских лагерях. 

Юными 

инспекторами 

движения могли быть 

школьники в возрасте 

от 12 до 16 лет. 



1. Активная пропаганда правил 

дорожного движения в 

школах, детских садах, 

внешкольных учреждениях, 

предупреждение нарушений 

дорожного движения детьми.  

2. Умение оказания первой 

помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях.  

3. Участие в смотрах и слетах 

ЮИД, конкурсах и 

соревнованиях, организация 

деятельности школьных 

автоплощадок и автогородков 

безопасности движения.  

4. Организация работы с юными 

велосипедистами. 





1. Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. 

Загадки. 



2. Что за транспорт 

такой 

Что везет тебя домой. 

Он бежит туда-сюда, 

Упираясь в провода. 



3. На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. 



Постовой стоит упрямый (шагаем на мете). 

Людям машет: Не ходи! (Движения руками в стороны, 

вверх, в стороны, вниз). 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой). 

Пешеход, ты погоди! (руки в стороны). 

Посмотрите: улыбнулся (руки на пояс) 

Приглашает нас идти ( шагаем на месте). 

Вы, машины, не спешите ( Хлопки руками). 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте ). 

 

Физкультминутка 



4. Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали, 

Пересеклись и дальше побежали. 

Что это за место, 

Всем нам интересно.  



5. У него суровый норов – 

Длинный, толстый, словно 

боров, 

Он залег у перехода, 

Защищая пешехода. 



6. Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и 

сдержанность , 

А главное – 



7. Место есть для 

перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить — всем 

указали. 



8. Что за тѐмная дыра? 

Здесь, наверное, нора? 

В той норе живѐт лиса. 

Вот какие чудеса! 

Не овраг здесь и не лес, 

Здесь дорога напрорез! 

У дороги знак стоит, 

Но о чѐм он говорит? 



9. Ты скажи-ка мне, 

приятель, 

Как зовѐтся указатель, 

У дороги что стоит, 

Скорость снизить мне 

велит? 



Домашнее задание. 

1. Отгадайте загадки. 

2. На каждую букву алфавита придумать слово, 

связанное с правилами дорожного движения.  

А – автобус 

Б - 

В - 

Г - 

Д - 

Е - … 

 
 Ответы необходимо прислать на электронную почту: 

uid.dvorets@mail.ru  

mailto:uid.dvorets@mail.ru

