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Сценарий выступления «За безопасное детство» профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма (2019г.)
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: Тьма, Авария члены отряда ЮИД, родительский
патруль.
В школьном царстве, в полицейском государстве жил-был отряд ЮИД и
отряд «Родительский патруль». Жили они мирно и дружно, да помогали
рыцарям ГИБДД за порядком на дорогах следить. Однажды злая ведьма
нарушила правила дорожного движения и её оштрафовал рыцарь ГИБДД.
Разозлилась ведьма не на шутку и решила беду наслать на весь мир и

заколдовала двух девочек из отряда ЮИД, а что было дальше вы сейчас
увидите сами…
Звучит музыка «Цвет настроенья чёрный»…
Входит «Тьма»
«Тьма»: Здравствуйте детишки! Ну как же я люблю детишек! А вы знаете
кто я? Я – тьма! Я поглощаю свет! Скоро я завоюю весь мир и всю планету
окутает ночь, везде будет сплошная темнота и тогда начнется хаос! Как же я
хочу посмотреть на то, как вы будете переходить дорогу, ведь в темноте
пешеход становится настолько незаметным, что водитель просто не успеет
нажать на тормоза и тогда…….Я уже вывела из строя все светофоры, теперь
они неисправны и на дорогах такая суматоха…как же мне всё это
нравится…а что это за шум?
«Авария»: Здравствуйте ребята! Как я рада вас видеть! Сколько вас много!
Меня зовут Авария. Я очень часто встречаюсь на дороге, меня многие знают.
Знаменитая я! Как хорошо, что я к вам заглянула. Вы просто находка для
меня. Таааак…правила дорожного движения, надеюсь вы не учите, никто за
вами не следит. Просто все прекрасненько (Потирает руки). Вот я вас и буду
учить, как на красный свет светофора перебежать, как ездить на роликовых
коньках по проезжей части, цепляться за проезжающий транспорт, чтобы
прокатиться с ветерком.
Звучит песня на мотив песни «Мы маленькие дети»
Нам светофор не светит, не жизнь, а благодать
Тем, кто за вас в ответе давно пора понять
Тем, кто за вас в ответе давно пора понять
Вы маленькие дети легко вас напугать.
А вам говорят на красный
Идти по дороге опасно
А мы говорим это бред
Запретов больше нет!
Из - за кулис строем выходит агитбригада
под музыку из кинофильма «Бригада»
Тьма: Ооооо….смотри сестрица к нам гости пожаловали…
Авария: Ха…ребят. вы, что типа супермены?
ЮИД.: Нет, мы круче… мы ищем наших девочек из отряда ЮИД, их
заколдовала злая ведьма, а вот кто вы такие это большой вопрос…
Т. и А.: Говорят мы бяки-буки, как выносит нас земля, дайте что ли знаки в
руки погадать на правила, ой ла ла, ой ла ла, погадать на правила, ой ла ла,
ой ла ла, эх ма!
Тьма: Я – тьма, скоро я завоюю весь мир…
Авария: А я – Авария и я ей в этом помогу!!! Ну, так ,что супермены
ответили мы на ваш вопрос? Теперь ваша очередь, вы кто такие?
Светофор. Я смотрю на всех в упор
Я дорожный светофор
Без меня совсем никак
Звать меня дорожный знак.

Знак. В безопасности народ.
Я- пешеходный переход.
ЮИД 1: Ну, а мы стоит все в ряд
Мы ЮИДовцев отряд!
ЮИД 2: Пропаганду здесь ведём,
ЮИД 3: Помогаем малышам…
Вместе: Тут и там, тут и там…
ЮИД 4: Где советом, где наказом…
ЮИД 5: Ну, а где-то и приказом.
ЮИД 6. Держит крепко круглый руль
Наш родительский патруль
ЮИД 7. И конечно будь за гласность
Агитируй безопасность
И каждый день мы призываем:
«Внимательны будьте, друзья!»
«Осторожно, крутой поворот!»
«А вот там, посмотри, переход!»
«Надо думать, где можно играть, где нельзя!»
ЮИД 8.Всем, кто вышел погулять,
Напомним мы заранее:
На дороге – не в лесу,
Здесь нужно внимание!
ЮИД 9. Коли ты пешеход.
Вспомни ты про переход. (Показывает знак.)
Подземный, наземный,
И про тот , который « зебра».
Только этот переход
От беды тебя спасёт.
ЮИД 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 вытягиваю руки вперед ладонью вверх, на ладони приклеен
светоотражатель, у тьмы и аварии тоже такие светоотражатели, далее
звучит индийская музыка, к тьме и аварии возвращается память)
Тьма: стойте…
Авария: у нас такие же светоотражатели как у вас…
Тьма: так это нас заколдовала злая ведьма…
Авария: ребята, спасибо вам, вы нас спасли.
ЮИД 11.: На то мы и нужны, чтобы помогать и предотвращать опасность.
Правила! Правила! Правила! Правила!
Инспекция безопасности не зря их составила!
- Соблюдайте!
- Учите!
- Следите!
- И знайте!
ЮИД16: В книгах, по радио, на интернет-сайте! Много информации
полезной и важной. Каждому из вас пригодится однажды!
Перестраиваются в колонну. По очереди говорят свои слова,
Все исполняют песню (на мотив «Коммунальная квартира»)
1 куплет
Мы в юидовском отряде
И гордимся этим мы.
Новичкам мы только рады
ПДД всем объясним.
Если что-то не понятно
Обращаемся в ГАИ,
Здесь отличные ребята
Им спасибо говорим!
Припев:
Ваша служба важная,
Нам юидовцам подмога.
Донесём до каждого,
ПДД все соблюдай!
Юид 17 Безопасность – главное в жизни,
Это всем известно давно.
На дорогах гибнут дети –
Нам не всё равно.
Мы взрослых всех призываем
С дорогами не играть,

Правил своих дорожных
Не надо изобретать.
Юид 18. Закончили мы своё выступление
А значит прощаться настала пора
Мы за ПДД, мы за просветление
Внимательно слушайте нас детвора
Юид 19. И на перекрестке, и на переходе
Смотрите внимательно на светофор
Учить ПДД всегда будет в моде
Такой у нас с вами друзья уговор.
Юид 20 Кто если не мы дружная команда
Воскресенская агитбригада
Правилам научим всех без исключения
Всегда готовы мы к новым приключениям.
Уважаемые родители!!!
Позаботьтесь о безопасности – своей и своих детей!

