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СЦЕНАРИЙ АГИТБРИГАДЫ
ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

( участники под музыку выходят на сцену )
Вас приветствует
Новое поколение
Юных инспекторов
Дорожного движения.
Поют: (на мелодию вступления к песни Ваенги « Снова стою одна»)

Только на « 5» на «5»
ПДД надо знать,
Но и не только знать,
А главное- соблюдать.

( по одному рассказывают)
Наша школа в бойком месте,
В центре города она,
Дорогами большими тесно
С двух сторон окружена.

Знак такой вот возле школы, ( Знак «Пешеходный переход»)
Он висит не для прикола,
Отправляясь утром в путь,
Про него ты не забудь!

Перед тем, как перейти,
Влево, вправо посмотри,
Обстановку оцени,
И тогда вперед иди.

Сложностей опасных масса
Есть у нас на Карла Маркса,
Но тебя здесь тоже ждёт
Пешеходный переход! ( Знак «Пешеходный переход»)

Посмотри на этот знак,

( Знак «Движение пешеходов запрещено» )

Он висит не просто так,
На дороге не зевай
И про знак не забывай!

( Выбегает девочка ) : Как все надоели со своими советами:
«Налево посмотри, направо посмотри,
Там не играй, тут не переходи!»
Поёт на мелодию песни « Пропадаю я!»
Правила дорожные знать вовсе ни к чему,
Скучные такие и без них я всё пойму,
И без них пойму, и без них пойму.

Вот в кружочке человечек. Что же это может быть?
Значит можно мне дорогу прямо здесь переходить,
Ну, конечно, же, раз этот знак висит.
Перейду, перейду, перейду дорогу здесь я,
Даже если хода нет.
Мне домой, мне домой, мне домой скорее надо
И не нужен мне совет.
Чуть подальше остановка, чуть подальше остановка,
Перейти и там могу.
Я спешу и лучше быстро, быстро, быстро прямо здесь перебегу.
Инспектор : (свистит, затем кричит ) :

Стой, девочка!

Ты, к сожалению,
не знаешь правил дорожного движения.
А ведь на дорогах только нашего города за ( указать период)
произошло( указать число) дорожно – транспортных происшествий,
из которых ( указать число) по вине вот таких пешеходов, как ты .
Дорожных правил важность забывая
И о последствиях не думая порой,
И в неположенных местах перебегая,
Рискуешь многим: и другими, и собой.
Девочка с инспектором поют на мелодию песни Пугачёвой « Мэри» :
Инспектор!
Прошу Вас, меня вы простите.
Инспектор!
Прошу Вас, меня вы поймите.
Хотела попасть я скорее домой,
Своей не подумала я головой!

Знаю!
Поступила очень плохо, знаю!
Инспектор:

Жизнью рисковала!

Девочка:

Знаю!
Буду ПДД учить, Вам обещаю,
И всем объяснять все правила, что знаю, знаю.

Инспектор:

Ладно, в первый раз я прощаю,
Надо быть внимательной!

Девочка:

Знаю!
Обещаю правила учить
И примерной на дороге быть!

Инспектор (говорит):

А помогут тебе в этом Юные инспектора

дорожного движения. Так ведь, ребята?

Все:

Да !

Кто, если не мы, единая команда,
Кто, если не мы, законов пропаганда,
Кто, если не мы, все правила осилит,
Кто, если не мы, ЮИДовцы России!

