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Музыка из мультфильма «Простоквашино». Выходит почтальон Печкин. 

Стучит в дверь. 

Из-за ширмы показывается Галчонок. 

Галчонок. Кто там? 

Печкин. Это я, почтальон Печкин. Принес газету про отряд ЮИД. 

Из-за ширмы появляется Матроскин. 

Матроскин. Не знаем мы никакого ЮИДа... Нам и без ЮИДа неплохо. 

Выходит Дядя Федор. 

Дядя Федор. Это что за газета такая? (Читает.) «Добрая Дорога Детства»... 

Интересно, интересно... 

Печкин. Вот именно! А то тут некоторые несознательные полосатые 

граждане прессу критикують... А умные люди в такой газете плохого не 

напишуть... 

Уходит. 

Матроскин. Ну, какие у нас новости? 

Дядя Федор. Очень хорошие у нас новости. Вот тут про отряд ЮИД из 

города Реутова написали... 

Шарик (выхватывает газету, читает). В сентябре ребята вместе с 

сотрудниками ГИБДД провели акцию «Сохрани мою жизнь», а Союз 

Российских автостраховщиков отряду ЮИД велосипед подарил! 

Матроскин. Это потому, что они правила движения хорошо знают, и во всем 

городе их пропагандируют... 

Шарик. Чего они в городе делают? 

Дядя Федор. Объясняют детям и взрослым, как нужно вести себя вблизи 

проезжей части. 

Матроскин.   И про сигналы светофора...  

   И про дорожные знаки... 

   Могут знаки запретить, 

   Могут и предупредить, 

   Информируют, укажут, 

   И помогут, и подскажут. 

   Иногда они похожи: 

   Вот на знаках трех – прохожий. 

   Голубой прямоугольник – 

   Этот знает каждый школьник: 

   Пусть спокойно пешеход 

   Здесь дорогу перейдет. 

   А увидишь белый круг 

   С красной линией вокруг – 

   Означает он запрет: 

   Пешеходам хода нет! 



   Треугольник бело-красный, 

   Тоже всем знаком прекрасно: 

   Говорит водителям 

   Знак предупредительно: 

   «Чуть проедешь ты вперед –  

   Скоро будет переход». 

   Знаки разные нужны, 

   Знаки всякие важны! 

Дядя Федор. Я вот в Простоквашино отряд ЮИД думаю организовать. 

Шарик. ЮИД? В Простоквашино? А собак туда берут? 

Матроскин. Собак туда не берут...  

Шарик. Это почему еще?  

Матроскин. Да потому, что ЮИД – это юные инспекторы движения. А у 

тебя не движение, а суета одна... 

Шарик (обиженно). А котов в ЮИД, значит, можно? 

Матроскин. Конечно, можно! Вон у меня хвост полосатый. Я с помощью 

такого хвоста замечательного движение могу регулировать... 

Шарик. Подумаешь, хвост! Вон собаки и на границе служат, и в милиции... 

Может, я патрульной собакой стану! Или автомобили на СО-СН проверять 

буду: у меня нюх знаешь какой замечательный! 

Дядя Федор. Не обижайся, Шарик! В ЮИД всех запишем. Главное, чтобы 

помогали всем участникам движения правила соблюдать... 

Печкин (выглядывает из-за ширмы). Позвольте полюбопытствовать в целях 

повышения образованности – это кто ж такие участники движения? И куда это 

они движутся? 

Дядя Федор. Участники движения – это и пешеходы, и водители 

транспорта... 

Печкин. А вот если, к примеру, я в автобус сяду – буду я тогда участником 

движения? 

Матроскин. Как же ты будешь участвовать в движении, сидя? 

Дядя Федор. Если вы в автобус или в автомобиль сядете, то станете 

пассажирами. 

Шарик. А пассажиры – тоже участники движения. 

Дядя Федор. И для всех участников движения свои правила существуют. 

Печкин. А позвольте поинтересоваться: для пассажиров какие правила? 

Шарик. Я знаю: до 12 лет нельзя садиться рядом с водителем на переднее 

сиденье! 

Печкин. А после 12, значить, не возбраняется?  

Дядя Федор. Конечно. Но при этом обязательно пристегните ремень 

безопасности. 

Печкин. А в ЮИД, позвольте поинтересоваться, пенсионеров принимаете?  

Дядя Федор (обращается к залу). Ну, что, примем Печкина в порядке 



исключения в отряд? 

Шарик. Не надо. 

Матроскин. Он вредный. 

Печкин. Извините. Может, я вредный был, потому что у меня друзей не 

было. А в отряде ЮИД я сразу добреть начну. 

Дядя Федор. Ну, ладно! 

Шарик и Матроскин. В порядке исключения! 

Все снимают костюмы и остаются в форме ЮИД. Звучит мелодия песни из 

мультфильма «Зима в Простоквашино». 

    Кабы не было ЮИД 

    В городах и селах, 

    Никогда б не знали мы 

    Этих дней веселых, 

    Если с другом вышел в путь, 

    Веселей дорога, 

    Но внимательнее будь, 

    Следуй знакам строго. 

    На велосипеде мы  

    Едем без испуга, 

    Этим правилам должны 

    Научить мы друга. 

    Ты води велосипед 

    Очень осторожно, 

    Только на зеленый свет  

    Езди по дорожке. 

    Заявляем твердо мы, 

    Скажем без сомненья: 

    Очень в жизни нам нужны  

    Правила движенья. 

    Пусть не будет больше бед, 

    Грусти и тревоги. 

    Пусть горит зеленый свет 

    На твоей дороге! 


