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Агитбригада «Светофорики приняли участие в конкурсе «Закон дороги надо 

знать, и тех кто рядом уважать...»  по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Ребята выступили хорошо и заняли третье  место. 

Ребята готовили костюмы, разучивали ритмичные движения, пели песни, сочиняли  

частушки. С этим же сценарием ребята выступили перед воспитанниками детского 

сада «Рябинка». Ребята задавали вопросы по правилам дорожного движения, 

загадывали загадки. 

 

 

 

 



                                   СЦЕНАРИЙ  

Агитбригады по профилактике  детского  дорожно  - транспортного      

травматизма. 

Разработала Зинина Галина Александровна учитель начальных классов 

Закон дороги надо знать,  

И тех, кто рядом уважать 

Построим много автострад 

Жить без аварий каждый рад!  

 

1. Вас приветствовать сегодня очень рада 

Вместе: Наша дружная агитбригада! 

2.Отряд ЮИД  «Светофорики» - высший класс! 

Теперь послушайте вы нас! Мы вам сегодня расскажем и споѐм о том, как 

важно соблюдать правила дорожного движения! 

Все поют песню.(на мотив Голубой вагон ) 

                                                       Песня 

Мы сегодня соберѐмся в тесный круг. 

И о правилах расскажем всем вокруг. 

Потому что их необходимо знать. 

И всегда умело применять. 

Пассажир, водитель или пешеход. 



На дороге в безопасности лишь тот. 

Кто своей прекрасной жизнью дорожит. 

Никогда не нарушает, не спешит. 

Припев:   

Давайте стараться, 

В ЮИД заниматься 

Законы дорог изучать. 

Ходить там, где можно. 

И быть осторожным. 

И правила все соблюдать! 

 

Музыка обрывается, звучит рѐв машин, крики людей, сигналы сирен. Резко 

приседают на корточки и хватаются за голову  «Социальная реклама» Резко 

встают и показывают пальцем вперѐд на зрителей фраза 

3. «Только ты можешь остановить это, соблюдай правила дорожного 

движения, подумай о близких".  

 

4. Все: Правила! Правила! Правила!  

         1.Инспекция безопасности не зря их составила! 

Все: Соблюдайте! Учите! Следите! И знайте! 

       2.  В книгах, по радио, на интернет-сайте! 

       3.  Много информации полезной и важной. 

       4.  Каждому из вас пригодится однажды! 

 

5. На дорогах будет классно, 

Если ездить безопасно 

Ремешок свой пристегни. 

Всем счастливого пути. 

Две сплошные – невозможно. 

Даже если осторожно 

Все: Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД! 

 

6. Сегодня мы проводим акцию безопасности 

Проверяем внимательность, хорошую реакцию. 

Пассажир и пешеход, 

Все.кто транспорт свой ведѐт. 

Все участники движенья. 

Без малейшего сомненья 

Знать должны закон дороги, 

Что бы не было тревоги! 

Принимаем населенье. 

По вопросам безопасности движения. 

 

(Звучит минусовка В. Леонтьева « Все бегут, бегут, бегут…) 

 



7. Я водитель, помогите, 

Пешеходу объясните. 

Ехал, никого не трогал. 

Вдруг гляжу, через дорогу 

Устремился пешеход 

Вовсе обнаглел народ 

Если я уже в пути 

Разве может он идти? 

 

8. Расскажите, пешеход. 

Там указан переход? 

- Да, конечно! Зебра, знак!   (картинка на экране)                               

  Что ж водитель! Так, так, так! 

- Ну, а светофор там был, 

Я спросить у вас забыл! 

- Нет в том месте светофора. 

А это значит для шофѐра 

Никогда не забывать 

Пешеходов пропускать!    (картинка на экране) 

Песня на мелодию "Осень" 

Что такое правила движенья, это очень сложная наука, 

И еѐ все учим мы не для развлеченья, 

а чтоб от беды сберечь  друг  друга - 2р 

Припев: 

Должен каждый правила  знать, 

Очень точно их выполнять,  

Не нарушим их никогда, и отступит беда 

Нам спокойней будет везде, если рядом ГИБДД, 

Но и сам ты правила знай, 

Их всегда выполняй. 

9.  Самый малый знак дорожный  

Он стоит не просто так!  



Будьте, осторожны, 

Уважайте каждый знак 

                                      

                                         Частушки 

1. Ставьте ушки на макушки  

Слушайте внимательно. 
 
Пропоем мы вам частушки 
Будет замечательно. 

2.  Ой, ты, Ванечка! Ванек! 
Посмотри на светофор, 
Все ты Ваня перепутал 
И на красный свет пошел. 
 
3. Если свет зажегся красный, 
Значит, двигаться опасно. 
Свет зеленый говорит:  
“Проходите, путь открыт!” 
 
4.  Чтоб машины не спешили, 
Шел спокойно пешеход, 
Светофор вам всем поможет 
Он дежурит круглый год! 
 
5. Если есть велосипед,  
Предупреждаю вас от бед. 
Кататься, юные друзья, 
По дороге вам нельзя. 
 
6. Пешеход идёт, мечтает, 
Не глядит по сторонам.  
Вдруг машина выезжает, 
Зацепляет бампером 

10. Малышам и даже взрослым, 

Всем, кто встретиться в пути, 

Через трудный перекресток  

Мы поможем перейти. 
(С перестроением.) 

 
11. Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда вы решили идти на красный сигнал 

светофора 



12. Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда перебегаете улицу перед близко 

идущим транспортом! 
13. Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда превращаете проезжую часть в 

игровое поле! 
14. Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда устраиваете беспорядочные гонки на 

велосипеде по дворам и улицам! 
             Все:  СТОП! СТОП! СТОП! 

 
15. Хотим, ребята, сделать вам предостережение.  

1. Соблюдайте правила дорожного движения. 

2. Чтоб не волновались каждый день родители,  

3. Чтоб спокойны были за рулем водители.  

4. Шагая осторожно, за улицей следи.  

5. И только там, где можно, ее переходи. 

 

 

   Все: НАШ СОВЕТ:  СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ,   БУДЬТЕ НА ДОРОГАХ  ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ! 

 

16.  Мы – за здоровье,  мы – за счастье, 

1. Мы против боли и несчастья! 

2. За трезвый разум, за ясность мысли, 

3. За детство, юность, за радость жизни! 



 

Составитель:  Зинина  Галина Александровна  учитель начальных   классов. 

Литература:  Е.А.Воронова  издательство. Ростов- на- Дону «Феникс» 2006г. 

«Красный,  жѐлтый, зелѐный» 

С.А.Цабыбин  издательство «Учитель», Волгоград «Организация 

общешкольных мероприятий»  

А.В. Бармин,  Е.А. Гальцова,  И.Ю.Клюева,  О.П. Нечаева, издательство 

«Учитель» , Волгоград «Изучаем Правила Дорожного  

Движения» 
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