
Выступление отряда ЮИД МБОУ «СОШ №28»  
на конкурсе «Юный пропагандист» в 2014 году 

 
Цель: пропаганда правил дорожного движения.  
Задачи:  
- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
- закрепление у детей навыков безопасного, культурного поведения на 
дорогах; 
- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 
дорожного движения в школах. 

 
Мы приветствуем всех сердечно. 
И встреча наша — не пустая трата. 
«Пропагандисты» мы, помощники ЮИД, 
Агитбригада «Светофор» 
 

1. Мы рады встрече с вами  
В уютном, теплом зале.  
 
2.   Есть разговор серьезный  
О случаях курьезных.  
 
3.  И в школе слышим мы и дома  
«Должны быть с правилами знакомы!»  
 
Малыш.  Как улицу переходить нам нужно,  
                  Одно и тоже слушать скучно!  
 
6. Нет, братец, ты не прав!  
   Здесь речь идет о жизни нашей.  
 
7. И лучше повторить стократ. 

 
1-й: Солнце!  
2-й: Воздух!  
3-й: Лес!  
4-й: Вода!  
5-й: Смех!  
6-й: Дружба!  
7-й: Любовь!  



8-й: Счастье!  
Вместе -    Всё это – жизнь!  
Звук биения сердца. 

 
8.  Но в любой момент жизнь может оборваться…  
 
9.  Нетрезвый водитель  
 
10. Невнимательный пешеход  
 
11.Незнание правил дорожного движения  
   
Вместе: Всё это может привести к страшным последствиям.  
 

(Звучит спокойная музыка.)  
1. Я часто вижу: вдоль дороги  
К столбам прикреплены цветы.  
Цветы, которые, я знаю,  
Лежат здесь не для красоты.  
 
2. Они свидетели трагедий,  
Но их могло ведь и не быть!  
А за ошибки, как известно,  
Всегда приходится платить.  
 
3. Водители и пешеходы  
Торопятся, спешат, спешат…  
О бдительности забывают,  
Остановиться не хотят.  
 
4. Знать не хочешь о тревогах,  
Потому что очень молод.  
Помни, гибнет на дорогах  
Ежегодно целый город.  
 
5. Чтоб на дороге был порядок,  
Цветы на клумбах лишь росли,  
Водители и пешеходы  
Внимательными быть должны!  
 
6.  Помните, что большинство несчастных случаев можно 
предотвратить!  

 
 Малыш:  Для этого нам придётся приобрести "привычку к безопасности"? 
 



8 ученик: 
 Город, в котором с тобой мы живем, 
 Можно по праву сравнить с букварем. 
 Вот она, азбука, - над мостовой. 
Знаки развешаны над головой.  
 
9 ученик: 
Синий знак, в нем — пешеход 
На этом месте — переход!  
 
10 ученик: 
Красный знак, в нем человек. 
Стойте-дальше хода нет!  
 
1 ученик: 
Вот больница, поворот. 
А вот подземный переход!  
 
2 ученик: 
У каждой школы знак стоит 
И очень громко говорит 
Водителям автомобилей, 
Чтоб у школы тормозили!  
 
Хором: 
Азбуки улиц, проспектов, дорог - 
Город дает нам все время урок.  
 
Песня на мотив «Прекрасное далеко»  
Опасная дорога не будь ты к нам жестока, 
Не будь ты к нам жестока, жестока не будь! 
От родного дома до школьного порога, 
До школьного порога мы начинаем путь!  
 
Малыш 
Мчатся по дорогам «Кразы», 
«Мерседесы» и «Камазы». 
Как пули летят по мостовой. 
Что же делать нам с тобой?  



 
Песня на мотив «Автомобили»  
Автомобили, автомобили 
 Буквально все заполонили! 
Там где вековая лежала пыль, 
Свой след оставил автомобиль!  
 
Малыш 
Что нам делать? Как идти? Где дорогу перейти? 
 
Ученик в костюме светофора:  
Я-дорожный Светофор. 
Слышал ваш я разговор. 
Я вам ребята, помогу. 
Все расскажу и покажу!  
Самый строгий  красный свет. 
Стоп! Дороги дальше нет!  
Загорится желтый свет- 
Подожди -таков совет.  
Зеленый вспыхнет впереди- 
Смело в путь тогда иди!  
 
Хором:  
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда!  
 
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!  



 
1 ученик:  
Чтоб без травм была дорога, 
Долгой жизнь была в итоге, 
ПДД вы изучайте И на дорогах соблюдайте!  
 
Хором: 
Пусть не будет на дорогах бед! 
Пусть светит вам зеленый свет! 
Знаки важные дорожные – 
Компас взрослых и ребят. 
Люди! Будьте осторожны! 
Знайте, что нельзя, что можно! 
Выполняйте непременно всё,  
Что знаки говорят! 
Безопасность – главное в жизни,  
Это всем известно давно.  
Что на дорогах гибнут дети –  
Нам не всё равно.  
Мы взрослых всех призываем  
С дорогами не играть,  
Правил своих дорожных  
Не надо изобретать.  
 
 

 
 

 
 


