
                        

 

 

СЦЕНАРИЙ 

агитбригады по правилам дорожного движения 

 
Цель: предотвращение дорожно – транспортного травматизма    

           детей. 

Задачи: через игровую форму научить детей правилам дорожного  

             движения; пониманию дорожных знаков. 

 

Действующие лица:     1)  Знаки 

                                      2)  Баба Яга 

                                      3)  Светофор                               

4)  Автомобилисты 

5)  ЮИДовцы 

6)  Инспектор 

7)  Инопланетянин 

8)  Экземпляр 

 

(Выходит команда, одетая в красные майки,  под фонограмму  песни 

«Автомобили». В руках таблички с буквами в виде жезлов слова: СТОП!  

Музыка стихает, но не выключается и на этом фоне читаются слова). 

 

Вас приветствует команда: СТОП! ( поворачиваются таблички) 

 

1-ый  ребёнок –    Существуют буквы,  

                             Чтоб писались книжки, 

2-ой ребёнок -       Чтоб могли читать их  

                             Девчонки и мальчишки, 

3-ий ребёнок –      Существуют знаки 

                              Например, дорожные, 

4-ый ребёнок -      Чтобы детки знали их 

                             И были осторожными. 

1-ый ребёнок -      Здесь написано на знаке 

                             На латинском языке,   

2-ой ребёнок -       И машины все при этом 

                             Тормозят невдалеке. 

3-ий ребёнок -      Не проехать быстро чтоб 

                             Просят всех нас знаком  

 

Все                 -    STOP!  ( в это время  поднимается красная табличка) 

 

Уходят со сцены.  

                        



На сцене стоят парты. За партами сидят ЗНАКИ. 

 

На шторах висит табличка с названием: «Школа дорожного движения» 

 

Ведущий (знак  STOP) – ЗНАКИ! Сегодня у нас с вами проходит обычное 

занятие по теме: «Этика дороги». Посвящено оно как всегда правилам 

дорожного движения. 

 

(Вдруг в окно на метле влетает Баба  Яга. Все пугаются.) 

 

Баба  Яга – Безобразие! Постоянно одна и та же история! 

STOP – Что с тобой Яга? 

Баба Яга – Оштрафовали! Не там, видите ли улицу перехожу. На метле 

полетела, опять свистят! «Не положено, говорят, в городе на таком виде 

транспорта передвигаться». Я им объясняю: «Ты чё с Урала. Я Баба Яга! Мне 

только на метле как раз и положено. Тем более она у меня «иномарка», 

хвостовая часть вишь из Китая  ( показывает марку прутьев и говорит фирму 

MADE IN China), а главная  часть из Гигипта (показывает марку и говорит 

фирму  MADE IN Гигипта). 

 

(ЗНАКИ  выбегают из-за парт, окружают метлу и рассматривают со словами: 

«Ух, ты!»)    

 

STOP  - А они? 

Баба Яга – Иди, говорят, в лес. Там, пожалуйста, летай сколько угодно и хоть 

на чём. Из – за таких как вы происходит 75% аварий на дороге. 

STOP – Ну, так ты бы в другом месте, на другом участке улицу перелетела. 

Баба Яга – На другом? Там мила знашь сколько этих….как их… слово-то такое 

какое – то мудрёное. Не запомнила я. 300 лет всё – таки живу. 

ЗНАКИ – Инспекторов что ли? 

Баба Яга – Вот - вот. А если этих нет, так вас на дорогах понавешали, и ещё 

как их… 300 лет живу, на мозги слаба стала. Не помню!  

ЗНАКИ – Светофоров! 

Баба Яга – Вот – вот! Уважающей себя Бабе Яге и пролететь негде. 

 

Попав в большой и шумный город 

Я потерялась, я пропала! 

Кругом машины и трамваи, 

То вдруг автобус на пути 

Признаться честно – я не знаю 

Где мне дорогу перейти? 

 

ЗНАКИ – Не переживай! Мы тебе поможем!  

Баба Яга – Да зачем вы мне нужны? Тут такая ерунда!  

ЗНАКИ – Сейчас увидишь.  

 



( Звучит песня на музыку «Крылатые качели». Поют ЗНАКИ. 

Выстраиваются в одну линию, показывая знаки дорожного движения).  
 

 

Всем, кому даны колёса 

Передайте наш совет 

Пусть у нас сначала спросят: 

Можно ехать или нет? 

Мы поможем, мы расскажем 

Честь по чести, что и как. 

Будьте, будьте осторожны, 

Уважайте каждый знак. 

 

Баба Яга – Ой, а кто это?  

ЗНАКИ – А это наш наглядный экземпляр того, к чему может привести не 

знание правил дорожного движения. Знакомься – Петя. Мы ему показывали: 

 

1 –ый ЗНАК – Пешеход, пешеход! 

                          Помни ты про переход! 

                          Подземный, наземный, 

                          Похожий на зебру. ( показывают знаки) 

Он нас не послушался и перешёл дорогу в неположенном месте. Попал под 

машину, потом ему пришлось искать вот этот знак. 

 

2 – ой ЗНАК -  Заболел в дороге ты, 

                          Поищи – ка, брат, окрест 

                          И лекарства и бинты, 

                          Где указан КРАСНЫЙ КРЕСТ  (показывает знак). 

Вышел он из КРАСНОГО КРЕСТА вот такой: (показывает раненую голову и 

руку). 

 

3 – ий ЗНАК -  Видишь? – Знак: 

                           Велосипед в красный обведён кружок! 

                           Для него проезда нет! Помни это мой дружок. 

Но он опять не подчинился знаку и поехал куда захотел. Результат тот же. 

Попал в больницу. ( показывает раненую руку и две ноги). 

 

Баба Яга –  Ой, страсти – то какие! ( трогает его). 

ЗНАКИ – Пойдём за нами. 

 

(Выходят на улицу, там ездят велосипеды, машины, стоит светофор, висят 

знаки. Подходят к светофору). 

 

Баба Яга – Ой, а с этим чудищем на одной ноге я уже встречалась, только 

опять забыла, как называется. 

STOP  - А давай спросим у ребят, знают они или нет?  



 

(спрашивает у зала) 

 

 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горят и день и ночь 

Зелёный, жёлтый, красный. 

 

STOP – Ребята, что это?  

 

(зал отвечает – СВЕТОФОР). 

 

Светофор –   Да, это я, Светофор- 

                      Волшебник – постовой 

 

Баба Яга – А как же ты можешь помочь? С помощью чего? 

 

(Выходят 3 цвета - красный, жёлтый, зелёный. Стоя друг за другом 

выходят вперёд и говорят свои слова) 

 

Красный: 

Самый строгий – красный свет, 

Если он горит – стой! 

Дороги дальше нет! 

Путь для всех закрыт. 

 

Жёлтый: 

Чтоб спокойно перешли вы  

Слушайте наш совет 

- Жди! 

Увидите скоро жёлтый 

В середине свет. 

 

Зелёный: 

А за ним зелёный свет 

Вспыхнет впереди. 

Скажу я: «Препятствий нет, 

Смело в путь иди!» 

Баба Яга – А когда же ты, милок, появился на улицах города? 

Светофор – (показ слайда) – Первый светофор был установлен в Москве в 

1924 году ( угол Петровки и Кузнецкого моста ). Раньше со всех  4-х сторон на 

них были 3 цветных стекла ( зелёное, жёлтое, красное), а по ним медленно 

ползла большая чёрная стрелка. Такие светофоры были неудобны. Перекрёсток 

свободен, а ты жди, пока стрелка доползёт до зелёного цвета. Я – светофор – 

автомат намного удобнее. «Светофор – значит «носитель света». 



 

( Слайд) 
 

 

Баба Яга – А это кто такие? 

 

(навстречу Бабе Яге через пешеходный переход идут ЮИДовцы). 

 

( ЮИДовцы поют песню на мотив «Наш сосед») 

 

1. Чтобы не случились беды, 

    Не страдала детвора, 

    Помогаем ГИБДД мы, Юные инспектора. 

    В детских садиках и школах 

    Выступает наш отряд, 

    В форме лёгкой и весёлой 

    Обучаем мы ребят. 

на фоне проигрыша:   Посреди дороги 

                                         Вправо посмотрите, 

                                         Транспорт пропустите,  

                                         А потом идите. 

 

2. Не бросаем слов на ветер, 

     Сердце за людей болит, 

     В каждой школе, в каждой школе 

     Есть теперь отряд ЮИД. 

     Правила узнают дети, 

     Будет меньше в мире бед, 

     И пускай всегда нам светит 

     Добрый друг – зелёный свет!  

На фоне проигрыша:   По проезжей части ездят 

                                         Все по правой стороне. 

                                         Это правило движенья 

                                         Действует в стране. 

       

(Слайд с фото о проведённых мероприятиях с младшими школьниками) 

 

( Вдруг раздаётся свист колёс,  все сигналят – это посреди дороги 

приземлилась летающая тарелка, подлетает Баба Яга и подходят ЗНАКИ). 

 

Баба Яга – Да ты чё, милок, с Урала. Ты у себя тоже так летаешь? Не видел, 

что светофор горел красным глазом, значит надо было остановиться. Да и воще 

по правилам нужно двигаться  -по правой стороне. А теперь вот ищи тебе знак с 

красным крестом. 

 

Появляется инспектор, свистит в свисток. 



 

Инспектор – Здравствуйте, что здесь произошло? Нарушаем, нарушаем, не 

порядок. Предъявите ваши документы.  

 

(Инопланетянин сидит). 

 

Баба Яга – Вот – неуч. Выходи, милок, а то штрафанёт. По себе знаю. 

 

(Инопланетянин выходит. Все начинают кричать, он что – то лепечет по – 

своему).  

 

Инспектор – Успокойтесь! Разберёмся!  

            Вот столкнулись две машины из – за Вас. 

           Но хорошо никто не пострадал. 

           И я хочу, чтоб больше не нашлось таких,  

           Кто правила бы эти нарушал. 

                      Не думали, что делаете ошибку. 

                      И очень повезло: отделались легко. 

                      И лишь испуг сменил улыбку. 

                      А ведь намного хуже быть могло… 

 

За 9 месяцев в нашем районе произошло 402 аварии. Погибли – 6 человек, 

ранены – 38 человек. 

 

(Слайд). 

 

(У инопланетянина раздался сигнал, и он быстро начал собираться в 

обратную дорогу). 

 

Баба Яга – Ты уж, милок,   

                    Отправляясь в дальний путь, 

                    Повнимательнее будь! 

                    Даже на лесной дорожке  

                    Не мешает осторожность. 

 

  Запомни, чему я тебя учила! В добрый путь! (все провожают инопланетянина). 

- Ох, загостилась я у вас, и мне пора. Полечу  в свой лес порядки наводить. 

Буду там МИДовцей (мудрой инспекторшей движения). 

 

Все выстраиваются и поют финальную песню. 

 

     Есть науки, что мы учили с колыбели 

     И они нужней нам с каждым, каждым днём. 

     Сколько песен мы о правилах пропели, 

     Сколько мы ещё с тобой споём. 

Припев: Через годы, через расстоянья. 



               На любой дороге, в стороне любой 

               ПДД не скажем до свидания, 

               ПДД с тобою и со мной. 
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ЗАЯВКА 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №  4  

 

5 «Б» класс 

 

Руководитель:  Каширникова Галина Васильевна 

 

Участники:  1)  Антонова Ангелина Геннадьевна 

2) Быков Сергей Сергеевич 

3) Ивченко Елизавета Сергеевна 

4) Иващенко Евгения Андреевна 

5) Евдокимов Дмитрий Евгеньевич 

6) Каменкина Полина Валерьевна 

7) Никитенко Юлия Олеговна 

8) Петраков Александр Сергеевич 

9) Шиманков Кирилл Леонидович 

10)  Элоян Наслет  Меликсетович 

11)  Купцова Екатерина Cергеевна 

12)  Индутный Никита Вячеславович 

 

 

 

Оборудование:  1)  3 парты (одиночные) 

2)  3 стула 

3)  Экран  

4)  Проектор 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ 

РАЙОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

АГИТБРИГАДЫ «STOP» 

5 «Б» КЛАССА 

(ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ) 


