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Чтец: Раз, два
Вместе: Три, четыре,
Чтец: Три, четыре
Вместе: Раз, два,
Чтец: Кто шагает дружно в ряд?
Вместе: Наш ЮИДовцев отряд!
Чтец: Что вы делаете тут?
Чтец: Пропаганду здесь ведут,
Чтец: Помогаем малышам…
Вместе: Тут и там, тут и там…
Чтец: Где советом, где наказом…
Чтец: Ну, а где-то и приказом.
Вместе: «Мы представляем агитбригаду Воскресенской школы»
Чтец: Наш девиз:
Вместе: Будешь заметным в темноте, если фликер на тебе!

Чтец: Наша речевка :
Вместе: Дружим мы с ГИБДД!
Чтец: Изучаем ПДД,
Чтец: Чтобы не было ЧП,
Чтец: Не случилось ДТП!
Чтец: Безопасности формула есть.
Надо видеть, предвидеть, учесть,
Чтец: А вы знаете, что в этом году стартовала акция «Засветись»!
Чтец: В темное время суток пользуйтесь светоотражающими элементами,
прикрепив их на одежду:
Чтец: Есть у нас значок такой, фликер называется,
Но значок он не простой, светоотражающий.
Чтец: Яркий свет далѐких фар отразит он в тот же час.
И тем самым на дороге сделает заметней нас.
Прикрепить его к одежде быстро каждый сможет,
Ты его не забывай - он в пути поможет.
Чтец. Никогда не буду я
Фликер дома оставлять.
Прикреплю его к одежде
И пойду гулять!
На мотив Песни «Зажигай»
Не бегу через дорогу,
осторожен ведь я
Мы идѐм с друзьями в ногу,
по сторонкам смотря.
Я ведь выучил недавно до конца ПДД.
Я их точно соблюдаю и учу ОБЖ.
Это не забава, это не брелок.
Фликеры нам дали, дали нам урок.

Зажигай, акция в России
Зажигай, фликер чтоб носили.
Зажигай, чтобы был ты виден.
Зажигай - ты будущий водитель!!!
Чтец; Школьница-девочка:
Значок, подвеска на шнурке
На сумке, куртке, рюкзаке
Мне элегантность придадут
И от наезда сберегут.
Ребенок в осенней одежде:
Чтец 2.Фликер, лента и полоски
Новый нам дают эффект.
Для осенней непогоды
Замечательный комплект!
Куртка, плащ или пальто
Безопасным быть должно!
Выходят две девочки
1-я девочка:
Мы девчонки- хохотушки,
Озорницы и вертушки.
Наш гламурный внешний вид
Вам о многом говорит.
Аппликации, нашивки, ленты
Разной, отражающей длины
На спине, на рукаве, кармане. В свете фар присутствовать должны.
2-я девочка:
А чехол для телефона«Писк» последнего сезона,
Сумка просто «экстра-класс»,

Полюбуйтесь все на нас!
Шляпки - просто загляденье.
И без всякого сомненья
Часики, браслет и бантОптимальный вариант.
Чтец: А вы знаете, что жертвами ДТП в условиях плохой видимости
становятся не только пешеходы, но и водители, которые по тем или иным
причинам делают в пути остановку и выходят из машины, а также дорожные
рабочие, занятые ремонтом дорог, и другие участники дорожного движения.
Чтобы уменьшить число несчастных случаев на дорогах, для этих людей
разработана спецодежда со световозвращающими элементами.
Ребенок в одежде милиционера
Чтец. Защитит нарушителя,
Предотвратит беду
В любое время суток
Дежурный на посту.
Сигнальная одежда
Мне всегда нужна.
Вот и для вас сегодня
Представлена она.
На полочке, на спинке
Внизу у рукавов,
На головном уборе
Полоски без краев.

Чтец. Световозвращающие элементы помогают решить проблему
аварийности на дорогах.

Чтец. Световозвращатель на одежде – это реальный способ уберечь
ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Специальные дорожные знаки и

форменная одежда предотвращают ДТП и помогают водителям
своевременно предотвращать беду.

Чтец. Шили мы одежду с мамой
Под названьем «Светлячок»,
В темноте чтоб было видно,
Что шагает мужичок
Чтец: Вот в таком наряде можно
И дорогу перейти,
Все водители увидят
Справа, слева, впереди.
Чтец: Даже сзади мы пришили
Отражаемся, смотрите,
Модно, стильно и красиво
Всем советуем: носите!
Вместе: ФЛИКЕР - Это твой телохранитель!
Песня «Песенка Бременских музыкантов»
1. Ничего на свете лучше нету
ПДД нести по белу свету
Кто с ЮИДом не страшны тревоги
Нам любые дороги дороги - 2 раза.
2. Мы свое призванье не забудем
Правила мы все расскажем людям
ПДД важней всего на свете
Знают это взрослые и дети - 2 раза.
3. Нам ГИБДД помочь готова
Детям помогать для них не ново
Ведь задача стала их святою
Нам же счастье жить такой судьбою - 2 раза

Уважаемые родители!!!
Позаботьтесь о безопасности – своей и своих детей!
«Засветитесь» на дороге!

