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Члены агитбригады – дети среднего и старшего школьного возраста. Выступает 

агитбригада перед детьми младшего, среднего, старшего школьного возраста. 

Ведущий Вас приветствует агитбригада «Юный инспектор дорожного 

движения» 

Наш девиз: «Помни правила ГАИ – это правила твои» 

Ведущий Давайте представим такую картину. 

Идут пешеходы в костюмах старинных, 

И там, где идти им положено, 

Вдоль стен тротуары проложены. 

Копыта стучат по старинным камням, 

Весь транспорт ещё лошадиный, 

И кучер старинный старинным коням 

Приказ выкликивает старинный: 

То «но-о-о» говорит, то «тпру-у-у» говорит, 

И транспорт идёт, или транспорт стоит. 

Хоть слушался он без ошибки, 

Но двигался транспорт не шибко. 

Такую дорогу любой пешеход, 

Сойдя с тротуара легко перейдёт! 

И были в ту давнюю пору 

Ещё ни к чему светофоры. 

Но как-то 

За транспортом конным вдогонку 

По рельсам проехала первая конка,  

И сто пассажиров с поклажей 

Проехали в том экипаже. 

Потом пожалели трудяг-лошадей, 

 И кто-то придумал трамвай для людей: 

Они зафырчали, по улицам мчась. 

Автобус, троллейбус, 

Трамвай и такси… 

И вся мостовая спешит-колесит! 

Сойти с тротуара мне страшно! 

Так как же, скажите, проспект перейти? 

А может быть, очередь тут завести? 

А может, кому-нибудь нам поручить 

За ней справедливо и строго следить? 

Кому же поручим мы этот дозор? 

Вот тут нам на помощь пришёл… 

Все Светофор! 

Ведущий И стал он следить за дорогой в три глаза, 

И стал отдавать он такие приказы. 

Инспектор Красный глаз-… 

Все Стоять приказ. 



Инспектор Жёлтый глаз мигнёт народу-… 

Все Приготовьтесь к переходу! 

Инспектор А зелёный загорится-… 

Все Путь свободен. 

Инспектор Сам решай: 

Можешь смело торопиться, 

Можешь топать не спеша. 

Ведущий Просто? 

Все Просто! 

Ведущий Ясно? 

Все Ясно! Совершенно безопасно! 

 

Частушки о пдд 

Как шофёр не тормозит, 

А машина всё скользит, 

На колёсах, как на лыжах- 

Ближе, ближе, ближе, ближе! 

Для спасенья есть возможность: 

Лучший тормоз – осторожность. 

Жизнь свою побереги, 

Пред машиной не беги! 

Мы подруженьки, подружки, 

Есть глаза у нас и ушки, 

По дороге мы идём, 

Все читаем и поём. 

Дорогие вы подружки, 

Наш последний вам совет: 

Ведь дорога не читальня 

И не место для бесед 

Мы хорошие спортсмены, 

Любим мы играть в футбол, 

Мостовую превратили 

В наше поле-стадион. 

Мне, бесспорно, вывод ясен, 

Что для жизни пас опасен, 

Не дороги, а дворы – 

 Место для такой игры. 

 

Стихи о дорожных знаках 

Много правил я учил, 

Кое-что и позабыл, 

А без знанья правил этих 

Трудно жить на белом свете. 

 

Знаки все мы знать должны, 

Чтобы, выехав на рынок, 

Не остались дружно мы 

И без ног, и без ботинок. 

 

Город, в котором 

С тобой мы живём, 

Можно по праву 

Сравнить с букварём. 

 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даёт нам всё время урок. 



 

Вот она азбука: над головой 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

 

Далее чтение стихотворений сопровождается показом соответствующих 

знаков. 

В красном треугольнике 

Знаки осторожные, 

Они предупреждают, 

К вниманью призывают. 

Запрещают знаки 

Разное движение: 

обгоны, поворот – 

И в красные кружочки 

Обводит их народ. 

А ещё есть знаки – 

добрые друзья: 

Укажут  направления 

вашего движения, 

Где поесть, заправиться, 

поспать, 

И как в деревню к 

бабушке попасть. 

Устал водитель за 

рулём, 

С утра везёт народ, 

Об этом помни ты 

всегда, 

Разумный пешеход! 

Ну не лезь ты под 

колёса, 

Не задавай себе 

вопроса, 

Успеешь или нет 

Перебежать на красный 

свет. 

 

 

Ведущий: 
Кто, ребята, до сих пор 

Всё ещё не знает, 

Для чего нам светофор 

Светит и мигает? 

Вот послушайте сейчас 

Исторический рассказ 

 

Сценка 

Ведущий Идёт по улице один 

Довольно странный гражданин. 

Ему дают благой совет… 

На светофоре красный свет: 

Для перехода нет пути, 

Сейчас никак нельзя идти! 

Гражданин Мне наплевать на красный свет! 

Ведущий Промолвил гражданин в ответ. 

Он через улицу идёт 

Не там, где надпись «Переход», 

Бросая грубо на ходу… 

Гражданин Где захочу, там перейду! 

Ведущий Шофёр глядит во все глаза… 

Все  Разиня впереди 

Ведущий Нажми скорей на тормоза… 

Все Разиню пощади! 



Ведущий А вдруг бы заявил шофёр… 

Шофёр Мне наплевать на светофор! 

Ведущий И как попало ездить стал? 

Ушёл бы постовой с поста? 

Трамвай бы ехал, как хотел? 

Ходил бы каждый, как умел? 

Инспектор Да… там, где улица была, 

Где ты ходить привык, 

Невероятные дела 

Произошли бы вмиг! 

Ведущий Но нет: стоит на мостовой 

Регулировщик – постовой, 

Висит трёхглазый светофор, 

И знает правила шофёр. 

Бурлит в движенье мостовая: 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Все будьте правилу верны- 

Держитесь… 

Все  Правой стороны 

Инспектор  Объяснить  надо запросто, 

Будь ты молод или стар: 

Мостовая для транспорта, 

Для тебя… 

Все  Тротуар! 

Инспектор  Где улицу надо тебе перейти- 

О правиле помни простом: 

С вниманьем… 

Все  Налево … 

Инспектор  Сперва посмотри 

Направо взгляни…  

Все  Потом! 

Ведущий  Кто дежурит на дороге 

Целый день и в дождь и в снег? 

Кто имеет голос строгий, 

Хоть и добрый человек? 

Кто мигалку вмиг включит 

И в погоню храбро мчит? 

Нарушителя – накажет, 

Первокласснику – подскажет? 

Кто же он, друзья мои? 

Все  Наш инспектор из ГАИ! 

 


