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Цель:
профилактика
травматизма

и

предупреждение

детского

дорожно-транспортного

Задачи:
- закрепление учащимися знаний Правил дорожного движения;
- привлечение учащихся к участию в пропаганде среди сверстников правил
безопасного поведения на дорогах.
Действующие лица:
- Шапокляк;
- члены отряда юных инспекторов дорожного движения;
- регулировщик.
Реквизит: дорожные знаки «Дети», «Искусственная неровность», «Главная
дорога», «Пересечение со второстепенной дорогой», «Движение запрещено»,
«Движение на велосипедах запрещено», «Движение прямо», «Пешеходная
дорожка», «Начало населенного пункта», «Остановочный пункт автобуса или
троллейбуса», «Автозаправочная станция», «Кемпинг», светофор, детский
велосипед, жезл.
Музыкальное сопровождение: фонограммы песен «Улыбайся» (гр. IOWA),
«Гимн молодёжи», «Небо» (гр. Дискотека Авария), «Зайка моя» (Ф.
Киркоров), «Песенка Шапокляк» (из м/ф «Чебурашка и Крокодил Гена»),
«Alejandro» (Леди Гага).
ЮИДовцы выходят исполняя песню на мотив «Гимн молодёжи»,
выполняют перестроения
Припев: Кто, если не мы, сила поколения?
Кто, если не мы, за правила движения?
Кто, если не мы, прорыв десятилетия?
Кто, если не мы, на годы, на столетия?
Кто, если не мы, единая команда?
Кто, если не мы, закона пропаганда?
Кто, если не мы, все правила осилим?
Кто, если не мы, ЮИДовцы страны!
1: Сегодня!
2: Здесь!
3: В этом зале!
4: Мы постараемся доказать!
5: Всё доступно рассказать!
6: А главное – убедить и призвать!
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7: Не забывайте!
4: Соблюдайте!
1: Уважайте!
Все: Правила дорожного движения!

На велосипеде под музыку выезжает Шапокляк
Шапокляк: Би-би-би! Ж-ж-ж!
- Дорогу давай, недомерки!
Чему только вас в школе учат –
где к старшим уважение?
К женщине почтение?!
Иль не видите, я Супер-старушка –
Авария-подружка!
Для вас, для малолеток –
старушка Шапоклюшка!
1: Вы, бабуля, не грубите! И права нам предъявите!
Шапокляк: Что, права? Щас, разбежалась! Вы отколь такие взялись?
Все: Из отряда мы ЮИД!
Шапокляк: Ась, чего-то здесь гудит?
1: 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: супершоферы!
1: Нет, бабуля, не скажите, вы внимательней взгляните:
Красный свет – хода нет!
Желтый свет – тормози!
А зеленый свет зажгли –
Не задерживай – иди!
Шапокляк: Так я и иду, в смысле еду, а вы не мешайте моему
движенью – в смысле перемещенью!
Заладили свое: красный – синий, беленький в желтую полосочку… А
может, я – дальтоник!
Шапокляк (поет на мотив песни «Зайка моя»):
Ты светофор – я машина!
Ты говоришь, а я мимо!
Ты свистишь – я не замечаю!
Почему – не понимаю!
Шина моя – я насосик!
Это ручка – это носик!
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Ты инспектор – я водитель.
Все: Нет, вы просто нарушитель!
Шапокляк: Я ночами плохо сплю,
Потому что и 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!
Шишек, синяков не будет!
Остановите транспорт, люди!
А ну, показывай, где тут дорожной грамоте учат?! Да поподробнее: как
добраться, куда ехать.
1: Никуда ехать не надо, вы уже приехали, точно на место, к самым
лучшим знатокам дорожных наук! К лучшим ЮИДовцам первой
школы! А ну-ка, ребята, вступайте в разговор.
2: Урок первый – очень серьёзный,
Его даёт вам знак дорожный.
3: Город, в котором с тобой мы живём,
Можно по праву сравнить с букварём.
Азбуку улиц, проспектов, дорог
Город даёт нам всё время урок.
4: Вот она, азбука над головой:
Знаки развешаны вдоль мостовой.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!
(Предупреждающие знаки)
1: Знаки разные бывают,
Для того их изучают.
Треугольный знак, смотри,
Полоска красная внутри.
Черный силуэт на белом,
Предупреждает знак по делу.
Участок сложный впереди,
Будь осторожен ты в пути.
(Знаки приоритета)
2: Видишь, этот знак стоит,
Значит, путь для нас открыт,
Может узкая дорога,
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Или перекрёстков много.
запоминаем.
(Запрещающие знаки)
3: Круглый знак, запоминай,
На дороге не зевай!
Запрещает он движенье,
И даёт ограниченья.
Знак такой запоминай,
Закон дорог ты соблюдай.
(Предписывающие знаки)
4: Круглый знак, внутри стрела,
Очень белая она,
А быть может и рисунок,
Он направит нас всегда!
(Знаки особых предписаний)
1: Этот знак нам нужен очень,
На дороге днем и ночью,
Вводит он и отменяет,
Режим движенья определяет.
Населенный пункт смотри,
Табличка справа впереди.
Или место остановки,
Он подскажет очень ловко.

Этот знак мы изучаем и его

(Информационные знаки)
2: Информационный знак смотри,
Заправка будет впереди,
И место отдыха для нас.
Бассейн, сервис или пляж.
Рекомендует он движенье,
Режимного обеспеченья.
Поют песню на мотив «Улыбайся»
1. Сегодня будем с тобой правила повторять,
Как правильно пешеходам по зебре шагать.
У, ага, е-е
У, ага, е-е
Ты на зелёный свет дорогу переходи,
Помни всегда про опасности на пути.
У, ага, е-е-е-е-е
Припев: Только обучайся, обучайся,
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Правила учи, не сдавайся,
Обучайся, обучайся!
2. Регулировщик стоит, дорогой руководит,
Чтобы его понимать, нужно правила знать.
У, ага, е-е
У, ага, е-е
Чтоб ДТП избежать и жизнь свою сохранить,
На дороге тебе нужно внимательной быть.
У, ага, е-е-е-е-е
Припев: (повторяется 2 раза)
1: Урок второй очень важен,
Регулировщика знаки он вам подскажет.
2: Если светофор сломался,
Затор с движением попался.
Регулировщик нам поможет,
И жезлом нам маршрут проложит.
Своеобразный код подаст,
Проехать всем машинам даст.
3: Пешеход, смотри за мной,
Если я к тебе спиной
Или грудью обращён,
Переход тут запрещён.
4: К пешеходу стал я боком,
Через улицу потоком
Устремился пешеход,
Всё теперь наоборот.
5: Если рука согнута в локте,
Знак «Осторожно!» гласит он тебе.
6: Если жезл смотрит вправо,
Ехать не имеешь право.
Если жезл смотрит вперёд,
Делай правый поворот.
Если жезл смотрит влево,
Проезжай, как королева.
Танец с жезлами, исполняют песню на мотив
Леди Гага «Alejandro»
1. На дороге будь осторожен
И не моргай, и не зевай.
На дороге всегда поможет
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Все жесты знай, запоминай.
Если станет руку вверх,
Стой! Внимание! Есть жест
Если руки разведёт,
Закроет телом путь вперёд.
Припев: Все жесты знай, запоминай для чего,
Ты жизнь цени, не нарушай, пешеход.
А если боком повернёт и руки в стороны разведёт,
Тогда смелей иди вперёд, пешеход.
Шапокляк: Надо же, как интересно
Уроки ваши посещать!
В одночасье захотелось
Мне прилежной стать.
Изучила закон дорог
На «отлично». Не шучу!
Шапокляк в ЮИД примите,
В ваш отряд я так хочу!
7: Что, ж принимаем! Повезло вам, госпожа Шапокляк. Вы вступаете в
наш отряд Юных инспекторов дорожного движения.
1: Заявляем твёрдо мы
2: Скажем без сомнения
3: В жизни очень нам нужны
Все: Правила движения!
4: Пусть не будет больше бед, грусти и тревоги
5: Пусть горит зелёный свет на твоей дороге!
6: Жизнь
7: Одна
8: Знает
1: Любой
Все: Ради жизни на земле изучайте ПДД!
Все исполняют песню на мотив «Небо» с перестроениями
1. В путь с тобой мы идём под солнцем и дождём
И станет он безопасен.
Ваш помощник ЮИД на посту стоит,
И труд этот не напрасен.
Вот горит светофор зелёным огнём,
И путь нам открыт с тобою.
И уже много лет в параде планет
Сияет ЮИД звездою.
ЮИД поможет всем ребятам
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Правила все изучить.
И если будет надо,
Вам споёт в пути.
Припев: Смелее иди по дороге детства
За руку с ЮИД.
Смелее иди по большой планете
С нами путь открыт.
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