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«НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ!»
СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ
Данная разработка содержит сценарий выступления агитбригады детей старшего
дошкольного возраста на тему соблюдения правил дорожного движения. Разработка может
быть использована в детском саду при проведении праздников и досуга, посвященных
безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: детский сад, правила дорожного движения, безопасность,
выступление агитбригады.
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«OUR GENERATION IS FOR SAFE MOVEMENT!»
THE SPEECH SCRIPT OF THE PROPAGANDA TEAM
The speech script of the propaganda team consisting of senior preschoolers on the abidance
by traffic regulations is presented in this article. It can be used in the kindergarten for holidays and
leisure activities dedicated to road traffic safety.
Keywords: kindergarten, traffic regulations, safety, speech of the propaganda team.

Цель: пропаганда среди детей дошкольного возраста правил дорожного
движения и привитие навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
 совершенствование работы по предотвращению дорожно-транспортных
происшествий с участием детей;
 воспитание

у

дошкольников

дисциплинированного поведения на улице, дороге;

навыков

сознательного

 закрепление знаний детей в ориентировании на улицах и дорогах
города, осознание важности и необходимости соблюдения правил дорожного
движения (ПДД).
Ход мероприятия
Дети под музыку выходят и становятся в полукруг.
Первый: Раз, два, три! Раз, два, три! Кто шагает – посмотри!
Все: Наша дружная бригада из отличного детсада!
Второй: Каждый должен изучать с самого рожденья
И примерно выполнять правила движенья.
Третий: Помогай ГБДД, помни правила везде:
Во дворе, на тротуаре, у дороги и в трамвае.
Под музыку на середину выходит мальчик:
У меня фуражка есть, жезл – как настоящий!
Загадал в Новый год я жилет блестящий.
К мальчику подходит девочка:
Подрастёшь – в ГИБДД будут тебе рады,
А пока подходишь ты для агитбригады!
Девочка берёт мальчика за руку и подводит к остальным участникам
Агитбригады. Все участники перестраиваются на песню:
Город наш Череповец красотою славится,
Позовём друзей, подруг и гулять отправимся.
Выходя на улицу, приготовь заранее
Сдержанность и вежливость, а главное – внимание!
Я иду, смотрю вокруг, но не забываю:
Тротуар для пешеходов, – точно это знаю.
И проспекты, и бульвары – всюду улицы шумны.
Проходи по тротуару только с правой стороны.
Четвёртый: Прыгать, бегать на дороге...
Все: Так опасно!

Четвёртый: А примерным пешеходом быть...
Все: Прекрасно!
Шестой: Светофор наш лучший друг: огоньки сияют,
Как дорогу перейти, детям объясняют.
Вот зелёный засиял – я по зебре зашагал.
Третий: Помни, светоотражатели – не простое украшение.
На дороге будь внимателен, ведь участник ты движения.
Первый: Наденем повязки-отражатели, стикеры,
Чтоб не волновались за нас родители.
Пятый: Безопасней чтобы жить, будем фликеры носить!
Песня «Фликер»
Есть у нас значок такой – «фликер» называется,
Но значок он не простой – светом отражается.
Он такая мелочь, но дарит яркий свет.
Припев: А что такое «фликер» – теперь уж не секрет;
А что такое «фликер» – теперь уж не секрет;
Засверкал и заискрился в свете фары маячок:
Осторожен будь, водитель, не спеши, замедли ход.
У всех быть должен «фликер» – он лучше всех конфет!
Припев: Спасёт нас на дороге – и это не секрет!
Спасёт нас на дороге – и это не секрет!
Шестой: Лишь тем, кто дорожные правила знает,
Дорожные знаки всегда помогают.
Седьмой: Эй, водитель, не гони: знак важнейший впереди.
Ты сейчас за нас в ответе:
Все: В этом месте ходят дети.
Восьмой: Вот шагает по полоскам человечек-пешеход.
Этот знак запомнить просто:
Все: Пешеходный переход!
Третий: Мы сегодня – пешеходы. Завтра мы – водители.

Будьте, люди, осторожны, будьте супербдительны!
Восьмой: У кого велосипед – у того проблемы нет.
Сел, педалями крути, где захочешь – там кати!
Второй: Можно ехать мне и Феде на большом велосипеде.
Хорошо, что не купили папы нам автомобили!
Первый: Дети! Будьте осторожны, знайте: что нельзя, что можно.
Если знак такой стоит – это значит: путь закрыт.
Восьмой и второй хором:
Если знаки поменяли, смело жмите на педали!
Восьмой: Чудо-кресло есть у нас, это кресло – просто класс!
Синее и красное, и очень безопасное.
Если сядешь ты в него, пристегнёшь ремни –
Ехать можно далеко. Счастливого пути!
Третий: Чтоб взрослел и развивался, весел был и полон сил,
Чтобы травму на дороге никогда не получил, –
В автокресло мы садимся и аварий не боимся.
Безопасней места нет – это вовсе не секрет!
Первый: Помни, жизнь всего одна, больше всех она важна!
Безопасность – в пожеланье
Все: И спасибо за вниманье!
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