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Цель:
профилактика дорожно-транспортного травматизма, развитие интереса к
изучению ПДД.
Задачи:
 предупреждение нарушений ПДД родителями и детьми,
 пропаганда ПДД среди родителей и учащихся,
 формирование активной жизненной позиции.
Мотивация:
 возрастающий уровень дорожно-транспортного травматизма,
 необходимость формирования прочных знаний, умений и навыков,
 необходимость в передаче опыта учащимся от взрослых участников
дорожного движения (родителей, знакомых, учителей).
Действующие лица:
 ЮИДовцы,
 Маша,
 Шапокляк.
Реквизит:
 велосипед,
 таблички со знаками.
Фонограммы:
 «Хула-хуп»,
 «Зайка моя»,
 «Бибика».
Продолжительность программы: 10 минут.
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1. Я, ты ,он ,она Нас юидовцев страна.
2. Большеглазых, озорных,
Светлых, тёмных и льняных.
3. Выглядим по моде,
По дорогам ходим.
4. Мы – дети 21 века.
Пропаганду в школе ведём.
5. Мы – за безопасное движенье.
Свою школу не подведём.
6. На дороге трудностей много,
На дорогах тысячи машин.
7. Перекрёстков много на дорогах,
Ты об этом помни и правила учи.
Все: Здравствуйте!
Вас приветствует агитбригада
Все: «Светофорчик»!
1. Мы по доброй дороге детства идём,
Его охраняем и бережём.
2. А куда ведёт дорога детства?
3. Ведёт она в удивительную страну, где есть переулки сказок, улицы
приключений, музыкальные остановки.
4. Как зовётся она, эта загадочная страна?
5. Страна детства. А чтобы дорога была доброй, все должны соблюдать
Вместе: правила дорожного движения.
6. Мы изучаем ПДД,
Знаки изучаем.
И отрядам всем везде,
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Всех мы просвещаем.
7. Любят нас инспекторов,
Все без исключенья.
Мы танцуем и поём
О правилах движенья.
1. Потому что нет важней
Этих правил всё же
Для больших и малышей,
Кому жизнь дороже.
2. Ведь дорогу перейти
Можно безопасно
Только на зелёный свет
Все: Никогда на красный!
Появляется Маша с лукошком.
Маша: Ну и где же он, этот свет? Стояла, смотрела, смотрела… аж глаза
заболели. Ни тебе жёлтого, ни тебе зелёного. Где же этот светофор? Или хоть
те полосочки на шоссе? Одни машины туда-сюда, туда-сюда. Я в лес к
Мишке собралась, а дорогу перейти не могу. Мишка, Мишка, где ты?
3. Бурлит движеньем быстрая дорога,
И здесь инспектор скажет очень строго,
Где улицу надо тебе перейти.
О правиле помни простом:
С вниманьем налево сперва погляди,
Направо, взгляни потом.
Маша: Ой, спасибо Вам! Я пошла.
4. Погоди, Маша, не спеши. Запомни правила простые!
5. Шум, движенье, гул моторов…
Сразу растеряешься,
Коль в сигналах светофора
Ты не разбираешься.
6. Светофор – учитель строгий,
Пешеходу он твердит:
Стой! Вниманье! Прочь с дороги!
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Приготовься! Путь открыт!
7. Самый строгий, красный свет,
Говорит:
Все: Дороги нет!
1. Если красный свет горит,
Значит, путь для всех
Все: Закрыт.
2. А теперь у светофора
Загорелся жёлтый глаз,
Это значит очень скоро
Все: Светофор пропустит нас.
3. Свет зелёный, но, пожалуй,
Рано в путь пускаться нам,
Не мешало бы сначала
Все: Поглядеть по сторонам.
4. Транспорт здесь имеет право,
Поворачивать направо.
Надо очень осторожно
Улицу переходить,
5. А не то, пожалуй, можно
Под колёса угодить.
Маша: Я всё запомнила. До свидания, пойду Мишке расскажу о светофоре.
Уходит. Выезжает на велосипеде Шапокляк.
Шапокляк: Би-би-би! Ж-ж-ж!
Дорогу давай! Чему только вас в школе учат? Где к старшим уважение? К
женщине почтение?! Иль не видите, я Супер-старушка – аварии подружка?!
Для вас – старушка Шапоклюшка!
Мальчик: Эй, бабуля! Не грубите! И права нам предъявите!
Шапокляк: Что? Права? Щасссс… Разбежалась! Вы отколь такие взялись?
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Все: Из отряда мы ЮИД!
Шапокляк: Ась? Чего-то здесь гудит?
Мальчик: Не гудит и не пищит!
Светофор для вас горит!
Шапокляк: Свето… что? Свето… зачем? Ох, запутали совсем!
Ни к чему нам светофоры,
Мы и так супершофёры.
Девочка: Нет, бабуля, не скажите, повнимательней взгляните:
Красный свет – хода нет!
Жёлтый свет – тормози!
А зелёный свет – не задерживай, иди!
Шапокляк: Так я и иду, в смысле еду, а вы не мешайте моему движенью, в
смысле перемещенью! Заладили своё: красный, синий, беленький, в жёлтую
полосочку… А может я дальтоник?!
Шапокляк (поёт на мотив “Зайка моя, я твой зайчик”):
Ты светофор – я машина!
Ты говоришь – а я мимо!
Ты свистишь – я икаю!
Почему? Не понимаю!
Шина моя - я насосик!
Ручка моя – а я носик!
Ты гаишник – я водитель!
Все вместе: Нет, вы просто нарушитель!
Шапокляк: Я ночами плохо сплю,
Потому что я во сне рулю,
Не умею, нарушаю, но рулю!
Все: Ты ночами плохо спишь,
Не умеешь, а рулишь!
И в аварию однажды угодишь!
Шапокляк: Тормозите! Задний ход!
Нет, так дело не пойдёт!
- Смерти моей хотите?Не выйдет, не дождётесь! А ну, показывай, где тут
дорожной грамоте учат?! Да поподробнее: как добраться, куда ехать.
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Мальчик: Никуда ехать не надо, вы уже приехали точно на место, к самым
лучшим знатокам дорожных наук, к лучшим ЮИДовцам всех времён и
народов!
(Надпись:”Дорожный знак”)
1. Чтоб машины не спешили,
Шёл спокойно пешеход,
Помогать мы им решили.
Мы дежурим круглый год.
2. Самый малый знак – дорожный.
Он стоит не просто так.
Будьте, будьте осторожны!
Уважайте каждый знак!
3. Этот знак важнее всех:
Он требует внимания.
Жизнь детей он бережёт
От травмы и страдания.
4. Этот знак для всех – тревога:
Внимание! Скользкая дорога!
Тише, тише, не шумите,
Вы на знак лишь посмотрите!
Шапокляк: Надо же! Как интересно!
Ваш урок усвоив первый,
Рвётся вся моя душа
Повторять закон дорожный
Час за часом, не спеша.
Изучить его хочу я
“На отлично”! Не шучу!
Шапокляк в ЮИД примите,
Я в инспекторы хочу.
Все вместе: Что ж, принимаем!
Финальная песня на мотив песни “Хула-хуп”
В нашем городе родном очень много есть дорог
И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог.
И поэтому придумал кто-то правила, друзья.
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Эти правила движенья и хожденья, и вожденья
Забывать никак нельзя.
Припев:
Правила движенья, правила движенья
Все, без исключения, в мире знать должны.
Правила движенья с самого рождения
Каждому полезны и нужны.
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