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СЦЕНАРИЙ
Агитбригады по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма (2017г.)
1. Мы покажем вам программу интересную,
Хоть и тема вам покажется известною,
Изучают все сегодня, без сомнения.
В школах правила дорожного движения.
2.Здравствуйте! Давайте знакомиться.
3. Мы представляем агитбригаду Воскресенской школы
Действующие лица: Лиса Алиса, Кот Базилио, Светофор, Инспектор, члены
отряда ЮИД.
Звучит фоновая музыка.
Появляются Лиса Алиса и Кот Базилио (поют песню):
Какое небо голубое, мы не сторонники разбоя,
Для простака не нужен нож , ему с три короба соврешь,
И делай с ним что хочешь.
Алиса: «Ой, что это здесь горит? Разноцветными огнями так и манит?»
Базилио: « Да, интересная вещичка. Три глаза имеет. Ты кто?»
Светофор: «Я – Светофор!»
Базилио: « А что это ты так глазами размигался?»
Светофор: « Регулирую движение транспорта и пешеходов»
Алиса: « Это значит, куда ты захотел, туда они едут и идут?»
Светофор:

«Да, и я захотел, и правила дорожного движения это

предписывают»
Алиса: « Ох, как нам в стране дураков такая штучка нужна! Будешь стоять
на нашем перекрестке и всем доверчивым, и глупым путь будешь указывать.
Вдруг Буратино засомневается, закапывать ему денежки на поле чудес или

нет? А тут светофор зеленым глазком ему подмигнет, нужный путь укажет, и
он прямехонько побежит денежки для нас припрятывать.»
Базилио: « Да, нужная вещь! Берем!»
Алиса: « Брать-то берем, да вот подожди ты, хватать его! Не просто так он
здесь стоит, потом имей дела с полицией.»
Базилио: « Да... О, придумал! Я вместо него постою, чего-чего, а сверкать
глазами я умею. Знаешь, как в темноте кошачий глаз блестит? Может, никто
и не догадается, что мы с ним поменялись
Алиса: « Молодец, Базилио! Классно придумал, мы всю полицию, всю
инспекцию дорожного движения вокруг носа обведем. Славненький обман
будет!» ?»
Вместе: « Хватай, тащи, ищи, свищи!»
Музыка «Вальс из «Берегись автомобиля»
(Похищают светофор. Базилио занимает его место).
Звучит фоновая музыка. Появляется инспектор.
Инспектор: « Что случилось? Где светофор?»
Базилио: « Как это где? Вот он я!»
Инспектор: « Простите, но у светофора три разноцветных огонька, а у вас
только два глаза, да и то слепые.»
Базилио: « Ну и что, зато как я этими двумя глазами сверкать могу! Я здесь
быстро порядок наведу!
- Вот водитель (появляется Алиса с рулем, изображая водителя).
- Вот пешеход (появляется участник).
- Водитель, вперед! (Показывает зеленый кружок или шарик.)
- Пешеход, вперед! (Тоже показывает зеленый шарик.)
- Все, вперед!»
Инспектор: «Что вы делаете?» .
(Инспектор свистит. Происходит столкновение.)
Алиса: « Кто-нибудь, помогите! Авария! Меня сбили! У меня травма!»
Инспектор: «Это не вас сбили. Это вы совершили наезд!»
Алиса: « Я совершила наезд? Этого не может быть! Я ехала на зеленый свет.
Я ни в чем не виновата!»
Инспектор: «Здесь вы правы. Виноват он!» .
Алиса: «Кто? Базилио? Так это ты, облезлый кот, сделал специально!
Погибели моей хочешь? Хочешь один владеть и светофором, и золотыми
монетами Буратино! Ну, погоди, кошачье отродье.»
(Происходит драка. Под свисток инспектора Кот и Лиса убегают.)
Появляется светофор.
Светофор: « Вот и снова я, друзья!

Без меня никак нельзя.
Происходят столкновенья, нет порядка у движенья!
Снова я на мостовой, ваш трехцветный постовой,
Укажу вам верный путь, ты про это не забудь!»
Светофор поет песню на мотив «Морячка» - Газманов О.
Если густ поток машин, ты постой и подожди.
Светофора глаз зеленый загорелся - ты иди.
Если свет начнет мигать, лучше время переждать.
Желтый - красный - не годится, нужно просто подождать.
Выходят члены отряда ЮИД - 2 человека
1. Да, важен светофор, однако, один он, без дорожных знаков.
Не сможет справиться никак.
Да-да, любой дорожный знак
Нам информацию дает, что впереди, друзья, нас ждет!
2. Самый малый знак дорожный - он стоит не просто так.
Будьте, будьте осторожны, уважайте каждый знак.
3.Выучив таблицу умножения, не забудь про правила движения.
Если знаки нас предупреждают, значит, нас они оберегают.
4. Мчат по улицам машины,
Там хозяйничают шины
Мы спустились в переход
Там хозяин (кто?) - ПЕШЕХОД!
5. Я хочу спросить про знак,
Нарисован знак вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то
Все мы правильно ответим
Знак гласит, что это - «ДЕТИ»!
Инспектор:
Пусть движутся потоками машины,
Водители спокойствие хранят,
Ведь знают все, что правила едины
Для взрослых пешеходов и ребят!
Мы - работники ГАИ,
Послужить везде готовы,

В школы мы друзья пойдѐм
ПДД внедрим основы.
Мы всѐ время на посту
Управляем мы движеньем
И к движенью наш призыв: «Отнесѐмся с уваженьем»!
Исполнение песни.
(мелодия «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«
Базилио: « Всѐ услышав здесь, друзья, к выводу пришѐл и я.
Надо же! Как интересно вашу школу посещать.
В одночасье захотелось мне ЮИДовцем стать»
Алиса: «Ваш урок, усвоив первый, рвѐтся вся моя душа
Повторять закон дорожный час за часом, не спеша»
Инспектор: «Что же, ребята, принимаем Алису и Базилио в отряд?»
Вместе: « Да!»
1.ЮИД в марте праздник свой отметит
45-й юбилей он встретит
Мы поздравляем от души
И взрослые и малыши!

2. 45-й год подряд
Юные инспектора ПДД на страже стоят
Службу трудную несут
Малышей и взрослых от несчастья берегут.
3. Вот такая у нас работа
Вот такая у нас забота
Без нас вам плохо будет жить
А вместе будем мы дружить
Правила изучать
Выполнять и соблюдать!
Дети исполняют песню на мотив «Песенка шофѐра».
Дорога серою лентою вьѐтся,
На посту инспектор ГИБДД.
Сорок иномарок вокруг пронесѐтся,
Он стоит и жизнь сохраняет тебе.
Припев:
Если ты дорогу переходишь,
Посмотри, какой зажжѐтся свет.
И иди по зебре на зелѐный
Помни умных правил святой завет!
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