
 

 

 

 

 

Сценарий 

агитбригады 
по изучению правил дорожного движения 

для детей старшего дошкольного возраста 
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Дети с дорожными знаками в руках, стоят в 4 колонны. На фоне музыки 

все вместе говорят: 

Мы хотели бы узнать, правила дорожные. 

Чтобы их не нарушать, будем осторожными. 

Кто по улице идѐт, то зовѐтся пешеход, 

Эй, водитель, не спеши, пешехода пропусти! 

Перестраиваются в одну шеренгу. 

Дети.  

Всех приветствовать сегодня рада  

Агитбригада 17 детсада. 

Ребенок 

 Каждый должен изучать с самого рождения 

И примерно выполнять правила движения 

Песня под фонограмму «Если с другом вышел ты» 

Если в садик вышел ты, если в садик вышел ты, 

Посмотри направо, 

Вдруг машину видишь ты, вдруг машину видишь ты, 

Не спеши, не надо. 

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, 

Когда все правила со мной. 

Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, 

Когда все правила со мной. 

Ребенок 

Когда на светофоре вспыхнет 

(поворачивается спиной к зрителям, на спине буква «С») 

Ребенок  

Любимый наш зелѐный свет! 

(поворачивается спиной к зрителям, на спине буква «В») 

 Ребенок  

Автомобиль промчится по дороге 

(поворачивается спиной к зрителям, на спине буква «Е») 

Ребенок 

Как вихрь, которому преграды нет! 

(поворачивается спиной к зрителям, на спине буква «Т») 

Ребенок 

Смотри, водитель, на дорогу 

(поворачивается спиной к зрителям, на спине буква «О») 

Ребенок 

Опять подводит пешеход 

(поворачивается спиной к зрителям, на спине буква «Ф») 

Ребенок 

Надѐжность и безопасность на дорогах 

(поворачивается спиной к зрителям, на спине буква «О») 

Ребенок 

Нам знание правил создаѐт! 



(поворачивается спиной к зрителям, на спине буква «Р») 

(Все одновременно поворачиваются лицом к зрителям) 

1 ребенок Вас приветствует агитбригада  

Вместе. Светофор! 

Ведущий: Наш девиз… (Вбегает запыхавшийся мальчик) 

Дима: Самый главный – пешеход! Куда хочет – туда идѐт! 

(Достаѐт из кармана свисток и исполняет мелодию «Спартак-чемпион»). 

1-й ребѐнок: Не дадим испортить Диме наше выступление! 

Наш девиз совсем другой… 

2-й ребѐнок: Это без сомнения! 

Все. Культура дорожного поведения - залог безопасного движения! 

Ребенок: В знаках, друзья, разобраться не сложно! 

Они объяснят нам, что нельзя, а что можно! 

Все. Хит парад дорожных знаков! 

Знак «Пешеходный переход» 
По полоскам чѐрно- белым 

Человек шагает смело 

Знает: там, где он идѐт 

Пешеходный переход.  

Знак «Дети»: 

Посреди дороги дети,   

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

Знак «Движение пешеходов запрещено»: 
В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено! » 

Знак «Пункт первой медицинской помощи»: 
Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечится дальше, скажут. 

Знак «Место остановки автобуса»: 
В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

Выходит Дима в наушниках, ходит по дороге. 

 

Ребенок  

Пешеходам на дорогу  

Нельзя беспечно выходить! 



Всегда к печальному исходу 

Ведѐт привычка там бродить! 

Ребенок  

Переход проезжей части требуют внимания и осторожности! 

Ребенок   

Ты подумай и дай мне ответ! 

Сразу можно идти или нет?  

Дима.  

Нужно что пешеходу сейчас? 

Вместе.  

Острый слух и внимательный глаз! 

Ребенок 

 Если вышел на дорогу, на которой нет машин 

Ребенок 

Подожди, дружок, немного, 

На дорогу не спеши! 

Ребенок 

 Глазом можно не увидеть, 

За углом летит авто 

(Снимает наушники с мальчика) 

А вот уши то услышат,  

Нам даны они на то! 

Дима.  

Зачем мне уши? 

Все.  

Затем, чтобы слушать! 

Рома.  

Зачем мне глаза? 

Все.  

Да чтобы смотреть! 

Ребенок  

Смотри глазами, да слушай 

ушами! 

Ребенок 

Да пой вместе с нами, коль можешь ты петь! 

Песня «Вдоль по улице движение идѐт» 

 

Вдоль по улице движение идѐт, 

Дима, не боясь, шагнул на переход, 

Ты постой, постой, но Дима не стоит, 

И не ждѐт, когда, свет красный догорит. 

Если красным светом светофор горит, 

Переходить дорогу он нам не велит. 

Дима.  

Да знаю я это всѐ, тоже мне распелись! 



Ну, подумаешь, прошѐл один раз на красный… 

Все.  

Нельзя! 

Дима. 

 Вот разгалделись! Да знаю я! 

Ребенок 

Ну, а если знаешь, то скажи, что нужно делать , когда загорелся зелѐный 

сигнал светофора? 

Дима. 

 Бежать со всех ног нужно! 

Дети.  

Нельзя! 

Ребенок  

Нет, Дима, неправильно! Сначала нужно посмотреть по сторонам, нет ли 

поблизости быстро едущего транспорта? Вдруг, окажется в нѐм, такой же 

Дима за рулѐм!  

Ребенок  

Ой, что – то зрители тихи, не прочесть ли им стихи? 

Все.  

А давай! 

Ребенок: Ехали медведи на велосипеде, 

А за ними кот, задом наперѐд! 

Все.  

Задом наперѐд? 

Слышится звук аварии. 

Ребѐнок выбегает с плоскостным котом в руках. 

Дима.  

Вот, ребята, этот кот  

Ездил задом наперѐд. 

Правил не учил коток, 

И заехал под каток. 

Ребенок 

Будь ты рыжей, белой масти, 

Только на проезжей части, 

Места нет для детворы, 

Есть для этого дворы! 

Стадионы, парки, школы, 

Улицы не для футбола! 

Выходит девочка с мячом в руках. 

 

Ребенок   

Наша Рита громко плачет. 

Девочка. 

 Под колѐса прыгнул мячик! 

Ребенок  



Но за ним мы ни ногой, 

Лучше купят пусть другой! 

Ребенок 

 Дима, а ты засветился на дороге? 

Рома. 

 А как же? Если у тебя есть отражатель света, 

Ты выглядишь модным, 

Вы видите это! 

Значки и наклейки, браслеты, подвески 

Спасут тебе жизнь, в любой части света! 

Все.  

Поэтому помните! 

Ребенок  

Имея светоотражатель, трагедий можно избежать! 

Все.  

Город даѐт нам всѐ время урок, 

Знай азбуку улиц, таблицу дорог! 

Дима. 

 ПДД  всѐ назубок, изучу я точно в срок! 

Ребѐнок.  

Разве правильно невинным людям, на дорогах погибать? 

Все.  

Нет! 

Ребѐнок.  

Разве модно дорогу перед машиной перебегать? 

Все.  

Нет! 

Ребѐнок.  

Разве хорошо с травмами в больнице лежать? 

Все.  

Нет! Нет! Нет! 

Ребѐнок.  

Знайте: правила 

нужны и для всех 

они важны! 

Ребѐнок. 

 Дорога не шутка - 

а жизнь! 

Ты выучи знаки и 

правил держись! 

Чтоб не случилась 

с тобою беда 

Дорожную азбуку помни всегда! 

Танцевальная композиция «Светофор» 


