
Паспорт команды ЮПИД МБДОУ № 152. 

 
Дата создания: 05.09.2014 г. приказом заведующего № 97 от 

05.09.2014 г. 

 

Название команды: 

«Рейд безопасности». 

 

Количество человек в команде: 10+1 руководитель. 

 

Руководитель команды: Медвецкая В.В. - воспитатель 

подготовительной группы № 5. 

 

Кредо команды:      Будем знать мы без сомнения 

    Безопасности движение. 

И изучим ПДД 

Ради жизни на земле. 

Форма команды: 

1. Белая рубашка. 

2. Голубая жилетка (мальчики, девочки). 

3. Голубые брюки (мальчики), голубая юбка (девочки) 

4. Голубые пилотки 

5. Галстук триколор флага с эмблемой команды ЮПИД. 

6. Белые колготы(девочки) 

7. Темные туфли. 

 

Эмблема: на синем фоне по центру надпись ЮПИД, по кругу 

МБДОУ № 152 – Рейд безопасности. 

 

Речёвка: 

Кто шагает дружно в ногу? Юным помощникам - дорогу!  

Юные сердца горят, правила движения выполнять велят!  

Раз, два! Дружно в ногу! Три, четыре! Твёрже шаг!  

Если нужно - бьём тревогу! Поступаем только так! 

 

Наш девиз:  

К пешеходам и водителям проявляем уважение. 

Сделаем все вместе безопасным  движение! 

 



Наша песня: 

(на мелодию «Зажигай!» 
В нашем садике славный  ЮПИД, 

Безопасно он жить всем велит, 

Он на страже порядка стоит, 

Чтобы к знаниям был путь всем открыт, 

Неустанно мы службу несем, 

Пропаганду мы в саду ведем. 

 

Очень сложно на дороге 

Не попасть в ДТП! 

Береги руки, ноги 

Изучай ПДД. 

Расскажите всему свету, 

Унесите домой, 

Эту песню вместе с нами –  

Ты сегодня допой! 

Припев: Это – не забава! 

Это – не игра! 

Правила дороги изучать пора! 

Соблюдай, правила движенья. 

Соблюдай, все без исключенья. 

Соблюдай их по всей России 

Соблюдай, чтобы жить красиво! 

Соблюдай! 

 

Шефство над командой ЮПИД МБДОУ (взаимодействие):  

отряд ЮИД МБОУ гимназия № 12 (руководитель Самсонова В.П.-зам. 

директора по ВР) 

 

Документация руководителя ЮПИД МБДОУ: 

1. План работы команды ЮПИД на учебный год. 
2. Отчеты (фотоотчеты) о проведенных акциях, мероприятиях, 

заверенных руководителем МБДОУ, сотрудниками ГБДД. 
3. Стенгазеты, протоколы выступлений на родительском собрании) 

4. Конспекты открытых занятий в группах, конспекты мероприятий. 

5. План работы кружка по изучению ПДД в кабинете. 

6. Другая документация по требованию руководителя МБДОУ. 

 


