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СЦЕНАРИЙ
Агитбригады по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма «Гоняют по городу лихо на скутерах!» (2016г.)
Чтец. Внимание! Внимание! Внимание!
Спешите к нам места занять заранее!
Мы встрече с вами очень рады!
И шлем привет от всей агитбригады!
Все: Вас приветствует агитбригада - Здорово!
Чтец. Для чего же мы на сцене?
- Чтоб кого-то просветить.
- Может быть и озадачить .
- Может в чем-то убедить!
Чтец. Мы -за здоровье,
Мы -за счастье,
Мы – против боли и несчастья!
За трезвый разум,
За ясность мысли,
За детство, юность,
За радость жизни!
( звучит отрывок песни « Нагружать все больше нас») ребята встают вокруг
стола с микроскопом, озадаченный вид, все склонились над столом
Сценка «Самокат»
(Юидовцы жестами и движениями сопровождают слова стихотворения)
Дам вам дружеский совет
Мелочей на трассе нет!
Привести к беде ребят
Может даже самокат!
Пристают к отцу ребята:
«Подари нам самокат!» «Подари нам самокат!»
Так пристали, что отец
Согласился, наконец.
Говорит отец двум братцам:
Отец« Сам я с вами не пойду,

Разрешаю вам кататься
только в парке и в саду».
Чтец: На бульваре старший брат обновляет самокат.
Младший брат не удержался
И по улице промчался.
Он летит вперед так скоро, что не видит светофора.
Вот без тормоза, один,
Он попал в поток машин.
Чтец: Так и есть! - шалун споткнулся,
Под машину подвернулся,
Но водитель был умелый,
У мальчишки ноги целы;
Жив остался в этот раз –
Слезы катятся из глаз.
Полюбуйтесь-ка, ребята, На владельца самоката:
Чтец: Он не бегает, сидит,
У него рука болит.
Ты имеешь самокат,
Так иди с ним в парки и сад.
Чтец: Можно ездить по бульвару,
По дорожке беговой,
Но нельзя по тротуару
И нельзя по мостовой!
Юидовцы обращаются к залу:
1 чтец. Ну что же, друзья, вы приняли решение?
2 чтец. Прожить лет сто без всяких ДТП?
3 чтец. С сегодняшней минуты, без сомнения
Должны вы твердо уяснить себе:
Вместе. Ни дня без знаний ПДД,
Чтец. За подарок в день рожденья
Благодарен я родне.
Лишь исполнилось тринадцать
Подарили скутер мне.
И теперь на нем гоняю
Я везде, где захочу,
Все машины обгоняю
И от радости кричу:
Пам-пам…
Чтец. Свежий ветер обвевает,
Мне прическу шевеля.
Пусть повсюду всякий знает:
Нет счастливее меня.
Я на скутере гоняю

И от радости кричу,
И своих друзей, конечно,
Прокатить на нем хочу.
Чтец. Звенит колокольчик наш, заливается,
Видно, знающим наш гость не считается.
Чтец. Я возмущен – на скутере гоняешь,
А правил ты совсем-совсем не знаешь.
Садится на скутер в тринадцать лет –
Ничего безответственней этого нет!
Чтец. Я добавить хочу: еще нельзя,
Чтоб на скутере с вами катались друзья.
На это тоже существует запрет. Ты что не знаешь?
Гость 2. Представьте, нет.
Чтец. А навстречу машинам лететь разве можно?
Это ведь, знайте, неосторожно.
И без шлема ездить правила запрещают.
Кто не знает этого?
Вместе. Пусть знают.
Чтец: Я уверен, наш гость теперь все понимает.
Пусть он с вами садится, будет с теми, кто знает.
Гостья Красная шапочка
Песня на мотив красная шапочка
Если долго, долго, долго,
На такой большой дороге,
Даже около дороги
Прыгать, бегать и скакать,
То, пожалуй, то, возможно,
То, возможно, то, конечно,
То, наверно, верно, верно,
Будет весело, друзья.
А-а-а - здесь в стекло, конечно, невозможно попасть.
А-а-а - широко, свободно и так весело, страсть.
А-а-а - здесь мы в салочки играем
А-а-а - мы друг друга догоняем
Да-а-а - веселимся от души.
Чтец: А можно я нашей гостье объясню, я-то уже знаю.
Чтец: Конечно. А мы все тебе поможем.
Песня на мотив красная шапочка

Если на велосипеде,
Мчаться быстро по дороге,
Или около дороги

Прыгать, бегать и скакать.
Иль не видеть светофора,
Бегать впереди трамвая,
То, наверно, верно, верно,
Попадете вы в беду.
А-а правила дорожные должны дети знать
А-а их необходимо всем всегда соблюдать.
А-а вы законы уважайте,
А-а никогда не нарушайте.
А-а и все будет хорошо!
Дочка. У меня растут года, сегодня мне 12
О скутере мечтаю я, так хочу кататься.
Покачусь я с ветерком
По центральным улицам
Одноклассники мои
Пусть на меня любуются
Мама. (поет на мотив «Ах ты, бедная моя трубадурочка»)
- Ах ты, доченька моя симпатичная
Вот игрушки для тебя заграничные
Выбирай любую, все оплачу.
Дочка. Только скутер я хочу
Папа. Состоянье у неѐ истерическое
Да желанье -то уж больно фантастическое
А быть может показать еѐ врачу
(дочка Громко плачет)
Папа. Все молчу , молчу, молчу
Все что хочешь я куплю
Чтец. Дорогие родители! Пора уже знать
Нельзя нам во всем всегда потакать
Чтец. Помните, чтоб избежать в будущем бед
Скутер можно водить лишь в 14 лет
(Поют на мотив «Большой секрет»)
Не секрет , что дети порою бывают
Как говорят без царя в голове
И родители часто им во всем потакают
Чтобы нервную систему не портить себе
Под дочкино визжание
Под сыночкино рычание
Под детские капризы
Откроем вам секрет
Умейте своим детям
Любимым, милым детям
Капризным, вредным детям
Ответить твердо: «Нет!»

Чтец. Дорогие папы мамы
Повторяем вам упрямо
Утром вечером и днем
Вы для нас пример во всем
1.- Поэтому, скажите себе:
- СТОП! Когда вы переходите с нами дорогу в неположенном месте!.
2. - СТОП! Когда рассказываете нам, о том, как вы лихачили в детстве на
велосипеде!
3. - СТОП! Когда покупаете скутер , если нам нет 14 лет!
Все: - СТОП! СТОП! СТОП!
Песня на мотив песенки из мультфильма «Бременские музыканты»
Ничего на свете лучше нету,
Чем бродить друзьям по белу свету.
Тем, кто знает правила дороги,
Не грозят ни травмы , ни тревоги,
Не грозят ни травмы, ни тревоги. (2р.)
Если виды транспорта ты знаешь,
То под них ты реже попадаешь.
Обойдѐшь троллейбус ты как надо,
И не встретишь никакой преграды. (2р.)
Выучив таблицу умноженья,
Не забудь про правила движенья.
Если знаки нас предупреждают,
Значит, нас они оберегают. (2р.)
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