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Сценарий агитационно-художественного представления «Изучаем
правила движения»
Автор Жих Л.В., учитель Дворецкой средней школы Дятловского района
Цели:
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание
законопослушных участников дорожного движения.
Воспитание навыков осознанного использования знания ПДД в повседневной
жизни, с целью предупреждения детского дорожно -транспортного
травматизма
Задачи:
создать условия для развития и совершенствования знаний по ПДД;
привлечь обучающихся к пропаганде правил дорожного движения
среди детей и взрослых;
обучить осознанию ценности жизни, как главной категории;
воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах;
Оборудование:
компьютер, проектор, презентация, музыкальный центр, знаки
дорожного движения, костюм светофора.
Участники-учащиеся 2-4 классов
Ход выступления:
1ученик: - Здравствуйте, Танечки! Здравствуйте, Ванечки, Шурики, Юрики,
Светки и Мишки!
2 ученик: - Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики!
3 ученик: - Здравствуйте, скромные и голосистые, будущий физик, артист и
поэт, вам посылаем (все вместе) горячий привет!
1 ученик:
2 ученик:
Хором:
1 ученик:
2 ученик:
Хором:

Юные пешеходы! Будущие водители!
Автомобилисты! Дети и родители!
Гости в зале, все наши зрители!
Команду школы из Дворца увидеть не хотите ли?
Команда наша - «Светофор»,
Мы знакомы с давних пор.
Добро пожаловать! Привет!
Всем путь открыт! Зеленый свет!
Задорно светят огоньки ваших глаз.
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Мы песенкой этой приветствуем вас!
/Исполняется песня на мотив «33 коровы»/
В центре города большого очень много есть дорог,
И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог.
И поэтому придумал кто-то правила, друзья,
Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья
Забывать никак нельзя.
Припев:
Правила движенья, правила движенья
Все без исключенья дети знать должны.
Правила движенья с самого рожденья
Каждому полезны и нужны.
Правила движенья с самого рожденья
Каждому полезны и нужны.
На сцену выходит ученик в костюме светофора для пешеходов:
Светофор:
Я-дорожный Светофор.
Слышал ваш я разговор.
Я вам, ребята, помогу.
Все расскажу и покажу!
Самый строгий - красный свет.
Стоп! Дороги дальше нет!
Зеленый вспыхнет впередиСмело в путь тогда иди!
Светофор:
Бурлит в движеньи мостовая:
Бегут авто, спешат трамваи.
Все будьте правилу верныДержитесь…
Все участники ему отвечают: Правой стороны.
Светофор: Объяснить надо запросто,
Будь ты молод или стар:
Мостовая – для транспорта,
Для тебя – …
Все участники ему отвечают: Тротуар!
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Светофор: Где улицу надо тебе перейти –
О правиле помни простом:
С вниманием…
Все участники ему отвечают: Налево…
Светофор: Сперва посмотри.
Направо взгляни…
Все участники ему отвечают: Потом!
4 ученик:

Город, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем.
Вот она, азбука, - над мостовой.
Знаки развешаны над головой.

Каждый из участников, читающий стихи о дорожных знаках,
демонстрирует копию знака.
5 ученик: знак «Пешеходный переход»
Синий знак, в нем — пешеход
На этом месте — переход!
Пешеход, пешеход!
Помни ты про переход!
Подземный, наземный,
Похожий на зебру,
Знай, что только переход
От машин тебя спасет.
Исполняется песня на мотив «Чему учат в школе»
Если красный светит свет,
На дорогу хода нет,
Учат правила движения все дети.
Коль машины мчат вперед,
Есть подземный переход!
Безопасней нет дороги на планете!
Как автобус обойти,
Как дорогу перейти,
Учат правила движения все дети.
Запрещает этот знак,
Здесь пройти нельзя никак!
Безопасней нет дороги на планете!
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6 ученик: знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом»
Знать пора, что этот знак
Говорит шофёру так:
«Здесь шлагбаум-переезд,
Подожди – пройдёт экспресс».
7 ученик: знак «Движение на велосипедах запрещено»
А под знаком этим ни за что на свете
Не катайтесь, дети, на велосипеде!!!
8 ученик: знак «Велосипедная дорожка»
Синий цвет от красного отличить не сложно.
На велосипеде здесь кататься можно.
1 ученик: знак «Дорожные работы»
Здесь дорожные работы Ни проехать, ни пройти,
Это место пешеходу
Лучше просто обойти!
2 ученик: знак «Дети»
У каждой школы знак стоит
И очень громко говорит
Водителям автомобилей,
Чтоб у школы тормозили!
3 ученик: знак «Движение пешеходов запрещено»
Если ты поставил ногу на проезжую дорогу
Обрати вниманье, друг, знак дорожный - красный круг
Человек идущий в черном - красной черточкой зачеркнут.
И дорога вроде, но здесь ходить запрещено.
4 ученик: знак «Пересечение с трамвайной линией»
Эй, водитель, не зевай!
Ходит впереди трамвай.
Ты притормози немножко,
Уступи ему дорожку.
5 ученик: Много запрещают
И много разрешают
Дорожные знаки,
Когда их понимают.
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6 ученик: Дружить с этими знаками
Нужно всегда,
Чтоб не случилась
С вами беда.
6 ученик: Делаем всем мы предостережение;
Кто не знает - выучите срочно
Правила движения!
7 ученик: Чтоб не волновались
Каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались
По улице водители!
8 ученик: Учтите!
1 ученик: Учите!
2 ученик: Запоминайте!
3 ученик: А самое главное – выполняйте!!!
Все участники:
Пусть не будет на дорогах бед!
Пусть светит вам зеленый свет!
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