
МБУ ДО ЦДТ №4
Центр образовательных 
трендов «О’мега»

Авторские материалы
Агитбригады 

«Пропаганда»

Для работы отрядов
Юных инспекторов движения

Видеоролик
«ЗНАЙТЕ ВСЕ ОБ ЭТОМ, ДЕТИ,

ГДЕ ЕЗДИТЬ ВАМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ!»

Все материалы отряда
для скачивания

https://o-mega.top/for_parents/
projects/uid/docs/uid_propaganda/

Игра «Внимание! Дорога!»
(для детей 5-8 лет)

Вам предлагаем сейчас поиграть:

Нужно хлопками согласье давать-

Если к дороге это относим, 

Один раз хлопок 

Вас выполнить просим!

Если же слово назвали не к теме, хлопать 

не нужно,

Молчанье на время!

Что ж начинаем, слова называем!

Ваше внимание мы проверяем!

Знаки, собаки, асфальт, тротуар

Зебра, скамейка, движение, шар,

Регулировщик, сигнал, листопад,

Автобус, шлагбаум, самокат,

Тормоз, машина, велосипед,

Люди, водитель, зонтик, мопед!

Все хлопали верно! 

Ай да внимание!

Аплодисменты вам за старание!



Если здесь можно идти к школе, поставь

Если здесь нельзя идти к школе, поставь

ОТРЯД ЮИД 
ВСЕХ РЕБЯТ 
ПРИЗЫВАЕТ
переходи дорогу только там,
где дорожный знак разрешает

К тематическому уроку
«Будь ярче!»

Расскажем вам о пользе светоотражателей!
Спешим всем дать совет!
Нас слушайте внимательно!
В одежде яркой ходим мы, довольны очень
Ведь светоотражатель —
Это стильно, между прочим!
Совсем немного денег мы потратили
И к ней пришили светоотражатели
И сумки тоже мы брелками украшаем,
Внимание тем самым привлекаем!
Нас видят издали при свете фар водители
Одежда светится, спокойные родители!

Давно пора вам выходить из тени.
А яркий цвет поможет быть смелее!
Всем вам и взрослые, и дети.
Советуем купить нашивки эти!

Песня о светоотражателе
на мотив «Ягода-малинка»
Светоотражатель, оп-оп-оп
Все приобретайте, защититься чтоб
Брелочки и ботинки, нашивки и картинки
Все разные такие можно закупиться впрок

Школьный портфель модный теперь
Новый брелок ярко горит
Ну а мешок мой обувной
Светятся буквы с полоской большой
Дети, дети рано утром в школу спешат
Издали увидят в темноте малышат
Водитель, не зевай, детишек замечай
И будь всегда внимателен давай!
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