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Тверская область есть в России,  
А в ней есть город небольшой… 
Зовётся Западной Двиной! 
 
Он красивый, современный 
В общем городок отменный! 
В нём есть школа номер раз,  
В ней мы учимся сейчас! 
 
Мы зовёмся  «Эридан» 
У нас классный капитан. 
Мы команда хоть куда- 
Для соперников беда!  
А девиз у нас таков: 
Больше дела, меньше слов. 
 
Мы в 1-ой школе учимся 
И в этом наша гордость. 
Мы знаем всё получится 
И в этом наша твёрдость! 
 
Посмотрите вы на нас… 
Мы ребята- просто класс! 
 
Среди нас пропагандисты, 
Есть и велосипедисты… 
 
Варя и Алина любят медицину 
 
Мы рулили вправо, влево,  
Поворачивали смело 
День за днём мы знаки изучали 
И во Владивосток на самолёте к вам примчали… 
 
Заявляем твёрдо мы, 
Скажем без сомненья 
Очень в жизни нам нужны 
Правила движенья. 
 
Дорожные знаки помнить надо 
В ситуации любой. 
И тогда идти не страшно 
Нам по улице с тобой. 
 
Знай, иди себе вперёд 
И смотри внимательно! 
То, что знаки говорят 
Делай обязательно! 
 
Знаки могут «ЗАПРЕТИТЬ» 
Могут и «ПРЕДУПРЕДИТЬ» 
«ИНФОРМИРУЮТ» 
«УКАЖУТ» 
И помогут и подскажут! 
Знаки всякие важны, 
Знаки всякие нужны! 
 
- Почему на перекрёстке разместился светофор? 
- Регулировать движенье помогает очень он. 
 
- Почему по зебре только переходит пешеход? 
- Он знает правила движенья и жизнь свою он бережёт. 
 

- Почему на тротуаре ты не встретишь жигулей? 
- Всем водителям известно- там дорога для людей. 
 
- Почему необходимо нам взаимоуваженье? 
- Потому что на дорогах интенсивное движенье. 
 
- И всё-таки, почему наш друг инспектор днём и ночью 
на посту? 
- Его задача важная- вовремя предотвратить беду. 
 
Знают все: ЮИД по праву 
От столицы до села 
Не игра и не забава 
Очень важные дела. 
 
Это трудная очень работа, 
Но ведь это о людях забота. 
И, спасая все жизни людей, 
Так берись за работу скорей! 
 
Чтобы не было в жизни тревоги 
И с людьми не случилась беда 
Дисциплину на каждой дороге 
Соблюдайте люди всегда! 
 
Если где-то по дороге, 
По дороге городской 
Мчится злостный нарушитель 
Служба помогает нам с тобой. 
 
И сегодня гордо, радость не тая, 
От всей души мы скажем громко: 
ЮИДу – да! ЮИДу – быть! 
Сплотим ряды в творениях достойных! 
Великих дел родной страны 
Будем мы достойны! 
 
80 лет  ГИБДД - на службе  стоит, 
80 лет ГИБДД - покой наш хранит. 
80 лет ГИБДД - от бед уберегает. 
80 лет ГИБДД – в пути нам помогает! 
 
Ваш праздник - он и наш, друзья, 
Наш путь один, одна стезя – 
Ведь если сложим – ГИБДД, ЮИД 
Мы точно знаем - Безопасность победит! 
 
На страже вы закона уж 80 лет 
И труд ваш освещает дорожных знаков свет. 
Мы знаем, ваша служба опасна и трудна, 
Как детям, так и взрослым- всем нужна она. 
 
Мы вас хотим поздравить с Вашим юбилеем. 
Вам пожелать здоровья, удачи всем скорее, 
Чтоб служба на дорогах спокойно проходила, 
ГИБДД-основа и жизни нашей сила! 
Без вызовов, аварий, без жертв людей в пути 
Спокойно и достойно службу Вам нести 
 
Пусть не будет больше бед, 
Грусти и тревоги! 
Пусть горит зелёный свет  
На любой дороге! 

 


