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АГИТБРИГАДА «СТОП» 

Цель: Пропаганда Правил дорожного движения. 

Задачи: 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Закрепление у детей навыков безопасного, культурного поведения на до-

рогах. 

3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил до-

рожного движения в школах, детских садах, учреждениях с использованием 

технических средств пропаганды. 

Оборудование: 

1. Дорожные знаки. 

2. Светофор.  

3. Мягкие  модули автомобилей. 

4. Дорожная разметка. 

5. Детский велосипед, механическая машина. 

Ход проведения: 

Под музыку выходят участники агитбригады, выстраиваются. 

1-ый ребенок: Здравствуйте, ребята! 

2-ой ребенок : Здравствуйте, друзья! 

3-ий ребенок : Рады вас приветствовать – он, она и я! 

4-ый ребенок : Мы покажем вам программу интересную 

Хоть и тема вам покажется известною. 

5-ый ребенок : Изучают все сегодня без сомнения 

Эти правила дорожного движения! 

Дети перестраиваются в одну шеренгу. 

Дети (по очереди) : 

6-ой ребенок: Детям знать положено правила дорожные, 



Ты, дружок доверься им: 

Будешь цел и невредим! 

7-ой ребенок : Пешеходы, пешеходы, 

Будьте очень бдительны, 

Берегите и себя и наших водителей. 

8-ой ребенок : Чтобы не было тревоги, 

Не случилась вдруг беда, 

Дисциплину на дороге 

Соблюдайте вы всегда! 

9-ый ребенок : Будь ребенок ты, иль взрослый, 

Водитель или пешеход, 

Постичь всем правила поможет- 

Агитбригада 

Хором: 

СТОП! 

Дети выходят с табличками и говорят по очереди 

С - Соблюдайте 

Т - Требования 

О - Осторожного 

П - Передвижения! 

Наш девиз: Кто знает правила движения, 

Тому почет и уважение! 

Песня «Запрещается – разрешается» 

Ребенок: Запомните: правила дорожного движения- закон жизни! 

Выходят двое детей 

1-ый ребенок: Мчатся по дорогам «Кразы», 

«Мерседесы» и «Камазы» 



Как пули летят по мостовой 

Что же делать нам с тобой? 

2-ой ребенок : Что нам делать? Как идти? Где дорогу перейти? 

Выходит ребенок в костюме Светофора 

Светофор: Я - дорожный Светофор, 

Слышал ваш я разговор. 

Я вам, ребята, помогу, 

Все расскажу и покажу! 

Самый строгий - красный свет 

Говорит… 

Дети хором: Дороги нет! 

Светофор: Если красный свет горит, 

Значит путь для всех… 

Дети хором: Закрыт! 

Светофор: А теперь у светофора загорелся желтый глаз, 

Это значит - очень скоро… 

Дети хором: Светофор пропустит нас! 

Светофор: Свет зеленый, но, пожалуй, 

Рано в путь пускаться нам, 

Не мешало бы сначала… 

Дети: Поглядеть по сторонам! 

Девочка- пешеход: Светофоры, светофоры, 

Ну, зачем они нужны? 

Всѐ пустые разговоры… 

Для кого они важны? 

У нас город небольшой и машин немного, 

Где хочу - перехожу я свою дорогу. 



Ну, а если красный свет? Ждать? Стоять? 

Терпенья нет! 

Выходит инспектор 

Инспектор: Если правила не знать, 

Если их не выполнять, То беды не миновать! 

Вы знаете правила движения? 

Дети: Да! 

Инспектор: Я вам верю! Но проверю! 

Кто - нибудь, друзья, из вас, 

Перешѐл хотя бы раз 

Улицу на красный свет? 

Отвечайте дружно… 

Дети: Нет! 

Инспектор: Каждый должен твердо знать, 

Можно ли перебегать 

Улицу перед машиной, 

Если даже путь не длинный? 

Кто подскажет мне ответ? 

Дети: Нет! 

Инспектор: Молодцы! 

Если светофора нет не переходе, 

Посмотрите влево, прежде чем пойдете. 

Посреди дороги вправо посмотрите, 

Транспорт пропустите, а потом идите. 

И никогда не забывайте- 

Перед близко идущим транспортом… 

Дети: Дорогу не перебегайте! 



Инспектор: Потому что транспорт… 

Дети: Сразу остановить нельзя! 

Инспектор: Сумейте вовремя сказать себе «Стоп! » 

И ваше здоровье и жизнь будут в безопасности! 

Дети говорят по очереди 

Дети: 

Стоп! - когда вы решили идти на красный свет светофора! 

Стоп! - когда перебегаете улицу перед близко идущим транспортом! 

Стоп! - когда превращаете проезжую часть в игровое поле! 

Стоп! - когда пренебрегаете правилами дорожного движения! 

Стоп! - когда собираетесь перейти дорогу в неположенном месте! 

Вместе: СТОП! СТОП! СТОП! 

Инспектор: Если правила все знать 

И всегда их выполнять, 

Будем жить мы лет до 200 

Без дорожных происшествий! 

 

 

 


