Сценарий выступления агитбригады
детей старшего дошкольного возраста
по ПДД «Авариям-НЕТ! Правилам-ДА!»
Цель: обобщить знания детей о правилах дорожного движения.
Образовательные задачи:
- закрепить умение различать и понимать значение некоторых
дорожных знаков;
- повторить и закрепить знания о сигналах светофора;
- повторить и закрепить представление о безопасности дорожного
движения на улицах города.
Развивающие задачи:
- развивать музыкально-эстетический вкус;
- развивать умение координировать речь и движения.
Воспитательные:
- воспитывать у детей уважительное отношение к правилам дорожного
движения и желание следовать им.
Предварительная работа: 1) заучивание стихотворений по правилам
дорожного движения; 2) рассматривание иллюстраций книг, альбомов с
изображением улиц города Чебоксары; 3) отгадывание загадок по правилам
дорожного движения; 4) дидактические игры и пособия по правилам
дорожного движения «Лото безопасного поведения на дороге»,
«Запрещающие и разрешающие знаки», «Расставь знаки», «Сложи дорожный
знак»; 5) сюжетные игры «Красный, желтый, зеленый», «Дорога и
пешеходы»; беседы на тему «Я – пешеход», «Какие дорожные знаки я знаю»;
экскурсия в музей ГИБДД.
Оборудование: мягкие модули, макет светофора, «зебра»,
проекционный экран, слайды с изображением дорожных знаков «Наземный
переход», «Подземный переход», «Пешеходный переход», слайды с
изображением улиц города Чебоксары, детской площадки, пилотки, галстуки,
самокат, мяч, музыкальное сопровождение, мелодия под мотив песни из
мультфильма «Бременские музыканты», маска и костюм зебры, песня
«Зебренок», полосатый жезл, игрушечный автомобиль.
Последовательность деятельности
В зал заходят четыре ребенка, одетые в пилотки, белые блузки, синие
юбки, галстуки, исполняющие роли юных инспекторов дорожного движения
и хором произносят:
Как приветствовать Вас рада
Наша детская агитбригада.
Наш девиз…

После этих слов начинается «хаос»: несколько детей под музыкальное
сопровождение начинают играть на «проезжей части»: один ребенок ездит по
«проезжей части» на самокате, двое ребят играют с мячом около «проезжей
части», четверо – прыгают и скачут. Юные инспекторы дорожного движения
стоят в стороне, схватившись за головы, удивляясь тому, что происходит на
«проезжей части». Услышав звук, имитирующий визг тормозов машин, дети
останавливаются и «замирают» от испуга.
В этот момент юные инспекторы дорожного движения хором
продолжают свой девиз:
Наш девиз:
Авариям – нет!
Правилам – да!
Взрослые и дети,
Соблюдайте их всегда!
Вам покажем представленье
О правилах дорожного движения.
А если их не соблюдать,
Можно сильно пострадать!
Юные инспекторы дорожного движения отходят в сторону.
Исполняется песня «Зебренок». Один из детей в костюме и маске зебры
ведет детей по пешеходному переходу и становятся в круг, зебренок – в
центре круга. Дети выполняют движения под музыку и слова песни.
Хвост, копыта, шерстка, грива
Кто же, кто же, я такой?
Полосатый, черно-белый,
С челкой черной, озорной!
Приключений будет много
Рядом верные друзья!
И зеленый свет в дорогу,
Ведь на красный нам нельзя!
Я – зебренок!
Это знает каждый,
Кто дорогу перешел однажды.
Перейти дорогу можно смело
Там, где я – зебренок черно-белый.
После окончания песни дети отходят в сторону.
1 сценка.
Один ребенок, сидя на автомобиле, начинает движение по «проезжей
части», другой ребенок (Федот) собирается перейти дорогу в неположенном
месте.
Первый юный инспектор дорожного движения комментирует
происходящее:

Как-то раз решил Федот:
«Мне не нужен переход!»
Через дорогу побежал,
Чуть под машину не попал!
Федот перебегает дорогу и на него «наезжает» автомобилист.
Юный инспектор дорожного движения свистит в свисток и
направляется к автомобилисту. «Инспектор» указывает жезлом, чтобы
автомобилист отъехал к обочине дороги.
Второй юный инспектор дорожного движения берет Федота за руку, и
глядя на Федота, объясняет:
Ох, Федот, Федот, Федот!
(подводит Федота к проекционному экрану)
Помни ты про переход:
Надземный (показ слайда с изображением знака),
Подземный (показ слайда с изображением знака),
Похожий на зебру! (показ слайда с изображением знака)
Мальчик Федот уходит.
2 сценка.
К «зебре» подходят две девочки. Они разговаривают между собой,
смеются. Не обращая внимание на светофор, девочки хотят перейти дорогу
по «пешеходному переходу».
Третий юный инспектор дорожного движения:
Подождите-ка подружки!
Где глаза у вас, где ушки?
И, показывая на слайд с изображением светофора, произносит:
Выполняй закон простой:
Красный свет зажегся – Стой!
Желтый вспыхнул – Подожди!
А зеленый свет – Иди!
Девочки переходят через «зебру».
3 сценка.
Выходит один ребенок, играя с мячом, подходит к «проезжей части» и
говорит:
Мой веселый, звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Красный, желтый, голубой
Не угнаться за тобой!

Глядя на дорогу, отмахивается рукой и произносит:
Мне машины нипочем!
Буду здесь играть с мячом!
Четвертый юный инспектор дорожного движения подходит к
проекционному экрану и объясняет ребенку:
На проезжей части дети
(показ слайда с изображением проезжей части города Чебоксары,
расположенной рядом с детским садом)
Не играйте в игры эти!
Бегать можно без оглядки
На дворе и на площадке!
(показ слайда с изображением детской площадки)
Ребенок с мячом уходит от «проезжей части».
После этих сценок звучит музыка из мультфильма «Бременские
музыканты» и все участники выходят в центр зала. Юные инспекторы
дорожного движения встают впереди, остальные участники – за ними.
1 «инспектор»: Если даже на мгновенье
2 «инспектор»: Одолеют вас сомненья
3 «инспектор»: Соблюдать ли эти правила
4 «инспектор»: Вспомните то, что вы сейчас увидели!
Все хором:
Будьте внимательны,
Будьте бдительны,
Все пешеходы и все водители!
Все участники агитбригады поют песню на мелодию из мультфильма
«Бременские музыканты»:
Соблюдайте правила движения
Соблюдайте все без исключения!
Это не забава, не игра
Правила дороги изучать пора! (2 раза)
Мы свое призвание не забудем –
Правила движенья дарим людям!
Дядям, тетям, и конечно, детям!
Правила расскажем всем на свете! (2 раза)
После исполнения песни, дети прощаются, машут руками и выходят из
зала.

