23 октября Агитбригада «Светофорики приняли участие в конкурсе под
девизом «Культура в дорожном поведении – залог безопасного движения!» по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
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Агитбригады по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма (2014г.)
Разработала Зинина Галина Александровна учитель начальных классов
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
Все: “В добрый путь!”
4. Все: Творческую и сплочѐнную, весѐлую и находчивую!

5: “В добрый путь!”- пожеланье добра.
- Пешеходам, водителям тоже.
- Будьте вежливы, будьте прилежны,
- И тогда не настигнет беда
- На дороге и тротуаре
6. В холод лютый и жарким деньком.
Изучайте дорожные знаки
И дружите с ними кругом.
7-й: Чтоб жили вы спокойно
Без бед и без тревог,
Вы правила движенья
Учите на зубок.
Песня
на мотив песни "Зажигай!"
Загорелся, заискрился светофор озорной,
Путь, подсказывая людям: жди, иди или стой!
Светофор ГАИ поможет, ну и ты помоги,
запишись в ЮИД скорее, все еще впереди!
Это – не забава! Это – не игра!
Правила дороги изучать пора!
Соблюдай правила движения.
Соблюдай все без исключения.
Соблюдай их по всей России.
Соблюдай - сделано в ЮИДе!
Очень сложно на дороге не попасть в ДТП!

Берегите руки, ноги, изучайте ПДД.
Расскажите всему свету, унесите домой,
Эту песню вместе с нами ты сегодня допой!
Это – не забава! Это – не игра!
ты имеешь право и тебе пора!
Соблюдать правила движения.
Соблюдать все без исключения.
Соблюдать их по всей России.
Соблюдай - сделано в ЮИДе!
(Мама.)
Торопись, сынок, давай
Да скорей , не отставай
На работу опоздать
Мне никак нельзя опять
(Сынок.)
Мама, здесь нельзя идти
Переход надо найти
Мама.
Больно умный ты у нас
Торопился б лучше в класс
А у тебя одни мечты
Кто учил - то тебя
Сынок. Ты!!!Гудков А.

Не секрет , что папы и мамы мечтают
Нас от бед и от травм защитить
И поэтому нам каждый раз повторяют

Что дорожные правила нужно учить
А сами?
И подмашин рычание
Подтормозов визжание
Под водителей ругание
И даже на красный свет
Бегут, спешат родители
Заботливые родители
Внимательные родители
А правила помнят? Нет!!!
(песня на мотив «Ежедневно меняется мода»)
Ежедневно меняется мода, пешеход, как всегда тороплив,
Но из моды никак не выходит
Наш любимец – автомобиль
В ожиданье чудес невозможных
Мы спешили на конкурс сюда
ПДД день и ночь изучали
И запомнили их навсегда.
8.Крошка сын к отцу пришѐл
и спросила кроха:
-Что такое хорошо
И что такое плохо?
9. У меня секретов нет,
Слушайте, детишки,
Папы этого ответ
Помещаю в книжке.
10.- Если чипсов захотел,
А киоск напротив,
Через дорогу побежатьЭто очень плохо.
11.Ты сглотни, дружок, слюну,
Подожди малѐха.
Ведь ты – под машину, шофѐр – в тюрьму
Это очень плохо.
12.Оглянись вокруг себя,
Посмотри, где зебра
Этот зверь спасѐт тебя,
Перейдѐшь ты верно.

13 . Посмотри налево ты,
Если путь свободен,
То вперѐд легко иди,
Путь такой удобен.
14. До средины ты дойдѐшь,
Посмотри направо.
Если едет что – постой,
Дорога – не забава.
15. Если ты бежишь вперѐд,
На машины не глядя,
Про такого говорят:
- Плоховатый дядя.
16. Загорелся светофор.
Перейдѐт как кроха?
На зелѐный – хорошо,
А на красный – плохо.
17. Чтобы было хорошо,
А не было плохо,
Соблюдайте ПДД,
Взрослые и крохи!
инсценировка:
Сын сидит на диване, читает газету. На журнальном столике лежит брошюра
«Правила Дорожного движения». Мама у окна сидит, занята вышиванием.
Младшая дочь играет в куклы.)
К сыну подошѐл отец
и спросил у крохи:
- Сын, скажи –ка, наконец,
Что – хорошо, что- плохо?
- У меня секретов нет!Был ответ сынишки.Здесь найдѐшь себе ответ,
Вот прочти- ка книжку. ( подает брошюру ПДД)
Отец :- Для чего мне ПДД?удивился папа.

Сын : Взял еѐ в ГИБДД
для тебя я , папа!
Отец: ( в недоумении) Уж сколько лет я руль кручу!
Ты ведь это знаешь!
В школе правила учил…
Сын - Теперь же нарушаешь?!?(Отец с удивлением смотрит на сына)
Помнишь, мы с рыбалки мчались
Как-то раз по мостовой?
Отец: Ведь машин не видно было,
Торопились мы домой!
-Сын: А вчера на красный свет
Ты проехал лихо?
Отец: Торопился на обед, Вокруг всѐ было тихо!
(дочь, подбегает )
Дочь: И мама режим скоростной
Нарушила однажды…
Мама: Ведь нас не видел постовой,
Дочь: А разве ЭТО важно? Кашаева С.
Отец (виновато): Ну-у, так бывает не всегда,
Это лишь случайность!...
Мама (виновато): Так бывает лишь когда
ГАИ не замечает!
Сын: Выходит, если на шоссе
Инспектора не видно,
Делать может всякий всѐ?
- Каемся, виновны мы…
Правила для всех едины!
их мы выполнять должны!
Дети: Да будет так! И вы учтите –
вас всегда копируют дети!

- Милые родители, ВЫ в ответе,
За то, ЧТО на дорогах делают дети!
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