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СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ «СВЕТОФОР»  

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Каждый учитель, независимо от предмета, который он преподаѐт, 

сталкивается с необходимостью проведения внеклассных/внеурочных 

мероприятий. Одной из самых актуальных тем для подобных мероприятий по-

прежнему являются правила дорожного движения. К сожалению, сухие цифры 

статистики не оказывают нужного эффекта на сознание подрастающего 

поколения (на многих взрослых, кстати, тоже). Гораздо эффективнее здесь 

работает живое выступление сверстников. Сценарием одного из таких 

выступлений нам и хотелось бы поделиться с коллегами. 

 

1 ведущий: 

Агитбригада «Светофор» не будет выступать! 

Агитбригада «Светофор» устала повторять: 

Чтоб жить, не зная огорченья, чтоб бегать, плавать и летать, 

Должны вы правила движенья всегда и всюду соблюдать. 

2 ведущий: 

Мы столько раз предупреждали, 

И правила вам объясняли. 

Вас уговаривать устали,  

Чтоб правил вы не нарушали. 

1 ведущий: 

И поэтому сейчас 

Нет пощады вам от нас. 

Про десять милых негритят 

Прослушайте рассказ. 



«Наука и образование: новое время» № 5, 2017 

www.articulus-info.ru 

 

Десять негритят в большом городе жили. 

Десять негритят дорожных правил не учили. 

Десять негритят пошли на красный свет –  

Девять их осталось, десятого уж нет! 

 

Девять негритят поехали кататься. 

Девять негритят не могут разобраться: 

Один: «Это что ещѐ за знак?»  

Второй: «А, поедем, там и спросим!» 

Проехали, узнали… 

И их осталось восемь! 
 

Восемь негритят джип себе купили. 

Восемь негритят на концерт спешили. 

Восемь негритят разогнались совсем –   

Столбик не заметили, и их осталось семь. 

 

Семь негритят на Главпочтамт ходили. 

Семь негритят письмо из дома получили.  

Семь негритят узнали радостную весть 

(переходят дорогу, радостно размахивая письмом)… 

Шофѐр не знал – он был так пьян… 

И их осталось шесть!.. 

 

Шесть негритят в пробку вдруг попали. 

Шесть негритят так долго ждать не стали – 

Шесть негритят решили обогнать. 

Но обгон был запрещѐн, 

И их осталось пять! 
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Пять негритят решили прокатиться. 

Ну, за трамвай иль за троллейбус сзади зацепиться. 

Да, зацепились, прокатились, да только ай-яй-яй! 

Один не удержался и прямо под трамвай! 

 

Четыре негритѐнка жару не выносили. 

Четыре негритѐнка к морю поспешили. 

Четыре негритѐнка нырнуть хотели в море. 

Пришлось нырнуть с машиной… 

А выплыли лишь трое. 

 

Три негритѐнка ребѐнка задавили. 

Три негритѐнка на знак внимания не обратили.  

Трѐх негритят в тюрьму забрали под конвоем. 

Один вину взял на себя, 

И их осталось двое. 

 

Два негритѐнка квартиру получили. 

Но дома того строительство ещѐ не завершили. 

Два негритѐнка проехали под знак, 

Кирпич упал, и одному из них 

Квартиры не видать никак. 

 

Один, последний, негритѐнок скитался по стране. 

Один, последний, негритѐнок раскаялся вполне. 

Один, последний, негритѐнок пришѐл в отряд ЮИД 

Теперь он всем и каждому на улице твердит: 

 

Последний негритёнок: 

Послушай, взрослый и ребѐнок! 

Хоть белый ты, хоть негритѐнок, 
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Башкир ты, русский иль татарин, 

Не нарушай дорожных правил! 

Я знаю, каждый с детских лет 

Имеет свой велосипед, мопед, машину иль автобус. 

Ты посмотри на этот глобус, 

Как много нас на этом свете 

И каждый должен быть в ответе 

За жизнь свою и жизнь других –  

Далѐких, близких и родных. 

(обращаясь к ведущим): Верните мне братьев моих! 

(Выходят все 10 негритят, вместе с ведущими поют песню): 

Союз нерушимый – люди-машины 

Сплотила навеки ГИБДД, 

Чтоб люди не гибли, не бились машины, 

Знать правила нужно и мне, и тебе! 
 

Сценарий прост и удобен тем, что в качестве ведущих можно взять 

учеников постарше, а с ролью негритят справятся и ребята из младших классов. 

Дорожные знаки могут также показывать ведущие, задача негритят в том, 

чтобы дружно изобразить дорожно-транспортное происшествие. В ходе 

подготовки к выступлению можно обсудить с учениками и другие дорожные 

знаки, и даже изменить сценарий на своѐ усмотрение. Рифмовать могут и сами 

ученики. Истории-страшилки – довольно популярный жанр стихосложения. 

Главная идея сценария в том, чтобы наглядно показать, как из 10 милых 

негритят остаѐтся только один. Понятнее любой статистики! 
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