
АГИТБРИГАДА 
                             
(Музыка из кинофильма «Служебный роман»)
Вступление, голос за сценой.
-Вы слышите? Так начинается утро у большинства людей. Кому надо успеть 
на работу, кому в школу, а кто-то просто торопится в детский сад. Умывшись 
и позавтракав мы выходим из дома и отправляемся по своим делам. А вокруг 
машины мчатся навстречу друг другу. Спешат люди, и кругом такая суета, но
на самом деле, нет никакой неразберихи. А почему? Да потому, что мы 
живём с вами по правилам. 
Во время голоса, ребята с макетами машин, с игрушками, с портфелями 
воспроизводят слова.  
Выбегают ребята.
1.Мы –поколение юных.
2. Мы призываем к действию.
3. Удобно сидеть в кресле - смотреть на катастрофы и бедствия!
4. Давайте попробуем сообща, выполнять простые правила.
5. Их придумали не просто так, не от того, что нечего делать!
ВСЕ: Так  нас жизнь заставила, учить всем надо правила!
Музыка про полицейского, выходит полицейский. Выстраиваются на 
мини миниатюры.

1. Однажды солнечным летним днем
Шагали мальчишки по дороге вдвоём,
Решили футбольный мяч погонять,
Попрыгать на дороге и поиграть.
(Изображают игру в футбол)
ВСЕ: Стоп – кадр!
(мальчики замирают)
1. Пока не случилась беда.
Не делайте так, ребята никогда!
2. Нельзя играть на проезжей части!
Иначе Вам не избежать несчастья!



(Все поют на мелодию «Давайте негромко!»

Давайте негромко,
Давайте в полголоса.
Ещё повторим не спеша:
Играть на дороге, на санках кататься 
Нельзя ни за что, никогда!

1.Другая ситуация: девчонка простая решила, что успеет, дорогу 
перебегая.(инсценируют)
2. Но вот оступилась, сейчас упадёт!
3. Машина мчится, машина собьёт!

1. Давайте сначала и всё по порядку:
Вот снова машина мчится.
2. Девчонка подходит к дороге.
Девочка: Не буду я торопиться!
3. Девочка – умница, правила знает!
Налево, направо, дорогу осмотрит.
4. Вот это другой разговор! Молодец!
ВСЕ: Ну, наконец-то счастливый конец!
Встают вместе с полицейским.
Песня «Королева красоты»

1. Как бы вы ни торопились
Но запомнить все должны.
Перебегать нельзя дорогу
Нам здоровые нужны!
Посмотрите все налево.
Если нет машин тогда,
Посмотрите все направо
И идите, господа.
ПРИПЕВ: Для пешеходов, есть переход,
                   И светофор нас в путь позовёт.
2. Если красный загорится.
Нужно просто подождать.
А зелёный – значит, смело
Можете сейчас шагать.
Светофоры, переходы – безопасность для тебя
Пешеходы, выполняйте правила движения!

Музыка, выезжает волк.



Поёт песню под фонограмму «Чёрный бумер»
-Я вышел из окраины
Из просики лесной.
Теперь я не хухры – мухры.
Теперь я волк крутой.
Мне всё по барабану, качу куда хочу.
А если задавлю, беги скорей к врачу!!!
Припев: Самокатик, самокатик!
Стоп сигнальные огни.
Самокатик, самокатик!
Если сможешь догони! – 2 раза

Диалог между полицейским и волком.
(Полицейский приглашает Волка изучить правила, дарит ему книжку
по ПДД)
Ребята перестраиваются и поют.

Песня на  мелодию «Зимний сон» Алсу
Звёзды поднимаются выше,
Охраняя сон наш и жизнь,
На посту бессменно гаишник
Днём и ночью где-то стоит
Он следит за всем неустанно
На посту в мороз и жару.
Может, вам покажется странным.
Я его за это люблю.

Подходят ребята к полицейскому и поют на мелодию «Иногда»

Никогда мы правила 
Не нарушим главные,
Никогда не будем мы,
Бежать на красный свет!
Никогда не спутаем
Знаки мы дорожные.
Никогда, уверены, не забудем нет!!!( знаки)

Полицейский: Это кто тут посмотри
Нам мигает 1,2,3.
Красный мне кричит постой.
Видишь мой запретный цвет, на него дороги нет.
Загорелся желтый глаз.



Он даёт сигнал для нас.
Но шагать ещё нельзя.
Жди сигнального глазка.
Вот зелёный замигал.
Путь свободен указал.
Кто на нас глядит в упор.
Ну конечно…….

Выходит светофор.
Танец, песня.(Девочки в костюмах светофора, танцуют. На заднем 
плане остальные ребята выносят знаки. Мальчик в костюме  
светофора включается в танец и звучит фонограмма на песню
«Пусть бегут неуклюже»
-Пусть бегут неуклюже
Пешеходы по лужам.
А машины тревожно гудят.
Стало ясно прохожим
В этот день непогожий,
Светофоры сегодня не горят
Припев: И на помощь, всем приходит
Наш дежурный постовой.
И порядок он наводит.
В городе и на мостовой-2 раза.

Выходят папы в шляпах в очках, с тростями и поют на мотив «Сиреневый 
туман»

Сиреневый туман на город наплывает
Не видно ничего, хоть глаз ты выколи.
Сиреневый  туман нам всем напоминает:
Будь осторожен я, будь осторожен ты
Сиреневый туман нам всем напоминает
Смотри налево ты, направо и иди.

Берут за руки ребят и все поют «Голубой вагон»

Медленно минуты уплывают вдаль.
Как в замедленном кино, смотри,
Пробегают мимо кадры, только жаль
Жизнь промчится – не заметишь ты.

ВСЕ: Самое главное – жизнь прожить долгую,
И укорачивать вам её нельзя!
Правила важные : все должны помнить их.
Ну, а без этого нам нельзя, друзья.



1. Всё мы поняли конечно
2. Не забудем никогда
3. Если папа на дороге, соблюдает ПДД.
4. Объясняет сыну крохе, как вести себя везде…
5. То, мы скажем дружно, хором:
Все: Это очень хорошо!
Год культуры на дороге- марширует по стране!

Песня «По улицам России»(на мотив «Над нами солнце светит»)
1.По улицам России
Торопятся, бегут.
Весь день автомобили
И ночью там и тут.
И надо на рассвете
Порою выезжать.
Чтоб побыстрее ехать 
Чтоб в пробке не стоять.

Припев: А нам говорят с рожденья
О правилах движенья,
А мы вам отвечаем, закон дороги знаем – 2 раза

2. Но каждую неделю гудит автосалон.
Все новые модели, нам предлагает он.
А ты чего желаешь, о чем мечтаешь ты?
Построить автострады, и новые мосты.

Припев: А нас зовут учиться
В артисты и юристы
А нам учиться надо
Чтоб строить автострады – 2 раза.

Все: Правила дорожные
Всем нам нужно знать.
Будем их ребята,
Почаще повторять.

 

  


