


Наш девиз: «Наизусть ПДД 
мы знаем и всегда мы их 

соблюдаем, самое главное 
слово: научился сам – научи 

другого!» 





Наш отряд: 

1. Горбылёва Валентина 

2. Марорунин Вячеслав 

3. Пиящев Дмитрий 

4. Ларин Максим 

5. Шаповалова Виктория 

6. Беляева Полина 

7. Можерина Камила 

8. Дурнецова Юлия 

9. Мелешкина Дарья 

10. Литвинова Евгения 

 





За последний год ребятами нашего отряда 
было проведено 4 классных часа по ПДД, 2 
из них у малышей во 2-ом «Б» и 4-ом «А» 
классах. 

Мы разработали листовки и памятки ПДД 
для малышей, родителей, бабушек  
дедушек, мы готовили игрушки для 
наших малышей и дарили их на наших 
праздниках которые мы проводили в 1-
ом «А» и 2-ом «Б» классах.  



Мы принимали участие в районном конкурсе-
фестивале «Зелёная волна 2012» 
посвящённом 80-летию образования 
службы пропаганды дорожного движения, в 
номинации «Агитбригада», мы приняли 
активное участие в районной 
интеллектуальной игре «Рыцари 
автомобильных дорог – 2013», посвящённой 
40-летию создания ЮИДовского движения. 

Наша ЮИДовская жизнь бежит параллельно и 
стремительно, как пешеходная дорожка. 
Мы внимательны, бдительны, осторожны 
и предусмотрительны, и наша задача – 
объяснить как можно большему количеству 
детей и взрослых правила дорожного 
движения. 

 
 
 



«Въезд запрещён» 

Тормози водитель. Стой! 

Знак – запрет перед тобой. 

Самый строгий этот знак, 

Чтоб не въехал ты впросак. 

Должен знак ты соблюдать, 

«Под кирпич» не заезжать. 

«Движение запрещено» 
Круглый знак, похож на 
мяч 
Он движение запрещает. 
Не успеет тот на матч, 
Кто запреты нарушает. 

Вот правила для родителей – милых наших водителей: 

«Пересечение с велосипедной 
дорожкой» 
Знак пересечения с 
велодорожкой. 
Добавьте внимания хотя бы 
немножко. 

«Жилая зона» 
Площадка детская у дома 
По правилам – жилая зона. 
Подскажет знак водителю – 
Во дворе – будь бдительным. 
Едешь тихо, осторожно,  
Припаркуйся там, где можно. 



 



Вот тексты некоторых листовок: 

Стой, малыш! 

Куда спешишь? 

Красный свет – прохода нет! 

Желтый свет – подожди, 

А зелёный – проходи! 

Дорогие наши родители! 
Соблюдайте правила 
парковки, паркуйте свои 
автомобили в 
отведённом для этого 
месте – на стоянке! 

Дорогие родители! 
Вы все послушные водители! 
Около школы будьте бдительны, 
Внимательны и 
предусмотрительны! 



Дорогие наши 
родители! 

Соблюдайте 
правила парковки, 

паркуйте свои 
автомобили в 

отведённом для 
этого месте – на 

стоянке! 
 

Стой, малыш! 

Куда спешишь? 

Красный свет – 
прохода нет! 

Желтый свет – 
подожди, 

А зелёный – 
проходи! 
 



Бабушки и дедушки! 
Будьте осторожны 
на дорожке скользкой 
поскользнуться 
можно, 
правила дорожные 
с внуками учите, 
Очень осторожно 
Вдоль дорог ходите! 
 
*при переходе дороги 
пользуйтесь только 
пешеходными 
переходами! 
 

Дорогие родители! 

Вы все послушные 
водители! 

Около школы 
будьте 
бдительны, 

Внимательны и 
предусмотрител
ьны 


