
Санки ярко украшают,  

В темноте заметные 

И лайфхаки размещают 

В соцсетях полезные. 

А патруль родительский 

Очень представительский. 

Он проверит, проследит 

Если надо- убедит 

Чтобы каждый из ребят 

фликер свой носить был рад. 

Детей в креслах чтоб возили 

И дорогу проходили 

Правила все соблюдая 

Ничего не нарушая. 

Наступили времена 

Очень странная пора 

Встречи под запретом 

Что же делать с этим? 

Мастер-классы, консультации 

На видео снимаем 

Их на сайте, в соцсетях 

Часто размещаем 

А родители в ответ 

Лайки ставят нам и в след 

Вешают отчеты -  

Детские работы. 

Мы с детьми рисуем, клеим, 

Составляем коллажи. 

Стенгазеты и плакаты  

Наши очень хороши! 

Творчество свое всегда 

Показать мы рады. 

Смотрят выставки везде 

Искусству - нет преграды! 

В библиотеке показали, 

Нам сказали: «Молодцы! 

Вы ребята-дошколята, 

настоящие творцы!» 

В техникуме на УРА 

Наша выставка прошла. 

Все студенты удивлялись: 

«Вот так детвора пошла! 

Знают правила движения 

Все без исключения» 

С ДПС ГИБДД 

Дружим много лет уже. 

Наш инспектор очень рад 

Приходить к нам в детский сад. 

К нам частенько он приходит 

И коллег своих приводит 

Педагогов всех он знает 

Им советом помогает, 

И к родителям всегда, 

Он приходит без труда. 

С ребятишками играет, 

Их он знанья проверяет. 

Воскобовича узнал, 

О повязках рассказал, 

Всех с машиной познакомил 

И о правилах напомнил.  

Дошколята молодцы 

Славные ребята 

ПДД все соблюдают 

В ДТП не попадают 

Мы в инспекции о том 

Справку получили 

Наш хороший результат 

Печатью подтвердили. 

Коллектив наш просто класс! 

Подтверждали мы не раз 

Педагоги все творцы, 

Фантазеры, удальцы; 

Умные детишки -  

Девчонки и мальчишки; 

Хорошие родители -  

Послушные водители! 

Не подумайте, что мы 

Хвастаем изрядно. 

Просто есть что рассказать 

И это нам приятно. 
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Всех к вниманью призываем 

И наш опыт представляем. 

Мы с зеленым огоньком  

Дружим много уж годков. 

Правила дорожные 

Не такие сложные 

Помнить надо нам везде, 

Не случится чтоб беде, 

Нужно правила те знать 

Очень строго выполнять. 

Разработали программу. 

План осуществляем, 

По разным направлениям 

Работу продвигаем. 

Начинаем мы с себя 

Педагог ведь у руля 

Консультации, советы 

Мастер-классы и буклеты 

Как детей нам обучать,  

Чтобы правила им знать 

Мы проекты запускаем 

Всех к проектам привлекаем 

Технологии внедряем 

Новый опыт изучаем. 

И в журналах, и в газетах 

Размещаем опыт этот. 

Для детей по ПДД 

среду обогащаем, 

В каждой группе уголок –  

Всем нужным наполняем. 

Есть машины и парковки 

Светофоры и заправки 

И макеты есть дорог 

Закрепить любой чтоб смог 

Знания, умения 

о правилах движения. 

Мы с ребятами играем  

ПДД их обучаем. 

ООД и развлеченья, 

Игры, сказки, представленья, 

Даже мультики снимаем 

И журнал свой выпускаем. 

Челленджер прошёл у нас 

ПДД-с питомцем – класс! 

Повторяли правила - 

Закрепляли знания. 

Чтоб уменья показать 

Пришлось собак на помощь звать. 

Кошки, рыбки, черепаха 

Помогали нам без страха. 

Про автокресло рассказали  

И пример свой показали 

Папа, мама и Марьяша. 

Жизнь детей – забота наша! 

Акцию мы провели: 

В саду занятия прошли 

И беседы, и игра -  

Всем довольна детвора! 

Подготовили буклеты  

И придумали вот это: 

Дети с папами шагали, 

Маму за руку держали. 

На подъездах, остановках 

Вместе клеили конверт, 

Чтоб вложить туда буклет. 

Люди брали их, читали. 

И спасибо нам сказали. 

Юный блогер у нас есть –  

Николь – хвала тебе и честь!  

Знает правила движения  

Всем на удивление! 

И советы здесь дает,  

Интервью она берет  

У друзей и их родителей,  

Педагогов и водителей, 

И инспектор ей в ответ  

Дал подписчикам совет -  

Правила все соблюдать, 

Никогда не нарушать! 

Есть у нас отряд ЮПИД. 

Пусть не очень знаменит, 

Но в саду его все знают, 

С удовольствием встречают. 

Наш ЮПИДовский отряд  

Помогать всем детям рад. 

С агитбригадой выезжает, 

Во флеш-мобах выступает 

И проводит «Клубный час», 

Правда карантин сейчас. 

Вот и формы новые 

Мы внедрить решили –  

В «зуме» «Клубный час» с детьми 

В группах проводили. 

Да, ЮПИДовский отряд 

Наш на выдумки богат. 

Сняли представление 

Про правила движения. 

Принцу моду показали 

И о кресле рассказали, 

Показали переход.  

И пустили сказку в ход: 

В школе восемь, в школе пять 

Принц сумел наш побывать. 

А ямальские детишки, 

И девчонки, и мальчишки, 

Нашу сказку посмотрели, 

Удивились, обомлели… 

И решили нам в ответ  

Тоже передать привет, 

Об оленях рассказать, 

Вертолеты показать. 

 Все родители у нас,  

Мы не скроем – высший класс! 

Признаемся без прикрас – 

Помогают каждый раз: 

Склеят знаки, атрибут. 

Костюм к конкурсу сошьют. 

Мастер-классы посещают,  

И буклеты изучают 

 Правила все знают,  

Детишек обучают 

Как дорогу перейти 

Безопасность соблюсти 


