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Введение 

 

    Агитбригада -  это одна из самых ярких, запоминающихся и эффективных 

форм пропаганды безопасности дорожного движения. Сколько здесь можно 

воплотить интересных замыслов, находок, «изюминок» на такую, казалось бы, 

скучную тему, как Правила дорожного движения. В правильно 

подготовленных, грамотно поставленных агитвыступлениях – большая сила! 

Актуальность, злободневность, острота языка, сатира и юмор, столкновение 

негатива и позитива – все это имеет воспитательный характер. Выступление 

агитбригады кратковременно и насыщенно, именно за 10-20 минут дети 

способны быть внимательными к предлагаемому материалу. В непроизвольной, 

игровой форме детям предлагается обобщить и вспомнить полученные ранее 

знания по правилам движения. 

     С помощью агитбригады мы приобщаем ребят и взрослых к пропаганде 

безопасности дорожного движения, а они в свою очередь несут знания в 

массы: выступают на праздниках, развлечениях, информационных встречах и 

родительских собраниях. 

Цель агитбригады: Пропаганда ПДД. 

Задачи:  

- Воспитывать навыки осознанного использования знаний ПДД в повседневной 

жизни, с целью предупреждения ДДТТ; 

- Закрепить у детей навыки безопасного, культурного поведения на дорогах;  

- Создать условия для развития и совершенствования знаний по ПДД;  

- Привлекать воспитанников к пропаганде ПДД среди детей и взрослых;  

- Обучать осознанию ценности жизни, как главной категории. 
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Основная часть 

Сценарий 

 выступления агитбригады воспитанников подготовительной группы  

Под фонограмму песни «Дорога» авторы И. Матвиенко и А. Шаганов дети 

выстраиваются на сцене. 

Все вместе дети читают в стиле Рэп: 

Здравствуйте, друзья!  

Мы приветствуем вас! 

Агитбригада наша 

Просто супер - класс! 

Ну-ка, все вместе, 

Уши развесьте, 

Слушайте внимательно – 

Это занимательно! 

Правила движенья 

Знай без исключенья. 

Азбуку дорожную помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Ребёнок: Вас приветствует агитбригада… 

Все вместе: "Свет". 

1-й ребенок: 

Всё чаще на дорогах 

Аварии случаются. 

По чьей вине, ребята,  

Всё это получается?  
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2-й ребенок: 

Водители и пешеходы 

Торопятся, спешат, спешат… 

О бдительности забывают, 

Остановиться не хотят.  

Раздается звук проезжающих автомобилей. 

3-й ребенок: 

Знать не хочешь о тревогах, 

Потому, что очень молод. 

Помни, гибнет на дорогах 

Ежегодно целый город. 

Раздается визг тормозов. 

4-й ребенок: 

Чтоб на дороге был порядок,  

Цветы на клумбах лишь росли, 

Водители и пешеходы 

Внимательными быть должны. 

5-й ребенок: Помните, что большинство несчастных случаев можно 

предотвратить!  

6-й ребенок: Для этого Вам придётся приобрести "привычку к безопасности"!  

7-й ребенок: 

Перекрёсток переехать 

И дорогу перейти 
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Всем нельзя одновременно, 

Не столкнувшись на пути. 

8-й ребенок: 

Кто по улице идёт, 

Тот зовётся «пешеход». (ребенок изображает пешехода) 

Кто в машине – пассажиры, (дети изображают водителя и пассажира) 

А водитель их везёт. 

9-й ребенок: 

Пешеходу надо знать, 

Где ходить и где гулять, 

А водитель должен ездить 

Так, чтоб людям не мешать. 

1-й ребенок: 

На дороге, что и как  

Объяснит дорожный знак. 

Надо знать их непременно, 

Чтобы не попасть впросак! 

2-й ребенок: 

Вот важные знаки - дорожные знаки, 

На страже порядка стоят, 

Вы правила знайте, и их соблюдайте, 

Они вам помочь поспешат! 

Танец - перестроение «Дорожные знаки» (фонограмма «Песня извозчика») 

3-й ребенок: 
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Век наш темпы набирает, 

И недаром говорят, 

Что от края и до края 

Все спешат, спешат, спешат. 

4-й ребенок: 

Мамы, папы, дяди, тёти 

Сколько б не учили нас, 

Вы пример нам подаёте, 

Мы вовсю глядим на вас.  

5-й ребенок: 

Пешеход ты иль водитель, 

Бизнесмен, руководитель –  

Ты всегда пример для нас, 

И сейчас послушай нас. 

1-й: Солнце! 2-й: Воздух! 3-й: Лес! 4-й: Вода! 5-й: Смех! 6-й: Дружба! 7-й: 

Любовь! 8-й: Счастье! 

9-й ребенок: Всё это – жизнь! 

Раздается звук биения сердца, стоп. 

Голос в записи: Но в любой момент, жизнь может оборваться… 

1-й: Нарушитель - водитель 

2-й: Невнимательный пешеход 

3-й: Незнание правил дорожного движения 
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4-й ребенок: Всё это, может привести к страшным последствиям (дети 

показывают картинки с авариями, можно презентацию) 

5-й ребенок: И гадают все вокруг, кто здесь враг, а кто здесь друг? 

6-й ребенок: 

Может, во всём виноват пешеход, 

Что в неположенном месте идёт? 

7-й ребенок: 

Может, водитель, который зевает, 

Дорожные правила нарушает? 

8-й ребенок: 

 Мы можем точно один дать ответ… 

Все дети: Нас среди нарушителей нет! 

9-й ребенок: 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулём водители, 

В детском саду на занятиях исправно 

Учат ребята дорожные правила. (видео отрывок занятия про ПДД) 

Голос взрослого: Наша жизнь… Она чудесна! Сумейте вовремя сказать себе 

"СТОП!" И Ваше здоровье, и жизнь будут в безопасности! 

Дети  читают слова, обращённые к взрослым, составляют из букв единую 

фразу "Берегите нас!" 

1-й ребёнок: Берегите человека на дороге! 
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2-й ребёнок: Если правила не знать, то беды не миновать! 

3-й ребёнок: Ребята, играть на дороге опасно! 

4-й ребёнок: Езди водитель, не нарушая Правила дорожного движения! 

5-й ребёнок: Говорим Вам: «Внимательно проезжайте зону остановки. 

6-й ребёнок: И никогда не садитесь за руль автомобиля в нетрезвом виде! 

7-й ребёнок: Товарищи водители и пешеходы! Сделаем вместе наши дороги 

безопаснее! 

8-й ребёнок: Если тебе 14 лет- твой транспорт пока велосипед! 

9-й ребёнок: Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители! 

10-й ребёнок средней группы: Азбуку дорожную, знать каждому положено! 

11-й ребёнок второй младшей группы: Соблюдаем правила – переходим 

правильно! 

Все вместе (!)- Мы вырастем и будем соблюдать правила дорожного движения! 

Поют, отбивая ритм ладонями и ногами (Рэп) 

До встречи, друзья!  

Мы закончили сказ! 

 Агитбригада наша 

 Просто супер - класс! 

Правила движенья  

 Знай без исключенья. 
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Азбуку знаков помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Авариям - НЕТ, правилам - Да 

Гаи и ЮИД друзья - навсегда! Да! 

Поднимают плакат «Мы выбираем жизнь!» 
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Заключение 

Правильное использование такой формы работы по ПДД, как агитбригада, 

способствует лучшему пониманию важности соблюдать и применять 

правила дорожного движения, а также для привлечения общественности к 

вопросам безопасности юных пешеходов и пассажиров очень актуальны и 

эффективны в настоящее время. Хочется отметить, что подобные мероприятия 

необходимы, ведь дорожное движение едино для всех - для детей и для 

взрослых и кроющиеся в нем опасности могут угрожать как взрослым, так и 

детям.  


