
Сценарий выступления агитбригады по правилам 
дорожного движения МБОУ СОШ №28 класс 7 В 

(отряд ЮИД выходит под вступительную песню на мотив «Марш высотников») 

1.Не кочегары мы не плотники 

Но сожалений горьких нет, как нет! 

А мы веселые ЮИДовцы, 

И вам огромный шлем привет! 

2.Агитбригада светофор 

Петь не устанет никогда, да, да 

Поскольку правила движения 

Нужны для всех и навсегда, навсегда! 

Командир: Наш отряд! 

Все:БОНД! Будьте осторожны на дороге 

Командир: Наш девиз 

Все: Для всех мальчишек и девчонок 

По ПДД мы знания донесем 

Мы - за безопасное движение 

И город свой не подведем! 

(Песня на мотив «Кабы не было зимы») 

Кабы не было ЮИД в городах и селах 

Никогда б не знали мы, этих дней веселых 

На дорогах ПДД, люди соблюдают 

И инспектора ГАИ в этом помогают 

1 ЮИДовец:- Эй, пешеход! Смелей, вперед! Вперед к дорожным знаниям! 

                           ЮИДовцев отряд ведет автомобиль познания! 

2ЮИДовец: По улицам мчатся «Рено», «Мерседесы», »Камазы» и «Кразы» и «Жигули» 

                        И город уже маловат им и тесен, и пробки грозят нам завязнуть в пути. 

3 ЮИДовец: Но как обеспечить всем нам безопасность?  



                         Чтоб каждый дошел и доехал домой? 

                          Усилия в жизни не стали напрасны 

                           И радости все не прошли стороной 

Песня на мотив «Дорогою добра» 

1.Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой 

Как правила дорожные нам всем не нарушать 

Иди по зебре смело, и это будет верно 

Иди, мой друг, всегда иди по зебре ты иди! 

2.А если ты забудешь, те правила простые 

Не хнычь, а просто ты возьми и все их повтори 

А если будет худо, не уповай на чудо 

Возьми учебник ПДД и все их повтори. 

(все уходят - на сцене 2 ведущих) 

1ведущий: Уроки сделав, выпив чаю, Ваня понял что скучает 

                        Ждет во дворе подругу он к пяти, но чтобы погулять пойти, 

                        Аккуратно нужно Ане через дорогу перейти 

(перед  светофором  стоит девочка Аня с зонтом. Звук   дождя) 

Ведущий2: Шел дождь ,дул ветер, грязно, влажно, мокрая проезжая часть 

                      И Аня понимала -очень важно, в ситуации такой не упасть 

                      Подняв повыше зонт и сняв свой капюшон,( ведь может помешать обзору он) 

                       Машины видит на проезжей полосе, и ждет когда они уедут все. 

(Песня на мотив « Малыш» Глюкоза- исполняет Аня) 

1. Заблестел асфальт, я промокла вся 

И машины гудят, но ни шагу назад 

Все равно дождусь я зеленый сигнал 

Я к тебе приду. 

Никогда нельзя на дороге спешить 

Среди ночи и дня здоровым надо быть 

Я потом в поток, в нем машин штук сто, 



Но тебе скажу: 

Припев: Ты дождись меня малыш ду, ду-ду-ду-ду-ру 

                  Если дружишь, то простишь ду, ду-ду-ду-ду-ру-  

                  Ты прости меня малыш, ду,ду-ду-ду-ду-ру 

                  Если дружишь, то простишь ду,ду,ру   

(обращается к Светофору) 

Ты кивнул: «О кей, иди пожалуйста». 

Ты мне это сказал, пульс зашкалил до ста(машет Ване) 

Осмотрюсь вокруг и ступлю ногой, чтобы быть с тобой   

Заблестел асфальт, я промокла вся, 

И машины гудят, но ни шагу назад. 

Все равно дождусь я зеленый сигнал, 

Я к тебе приду.  

Припев тот же 

(Девочка Аня внимательно смотрит по сторонам, убедившись в безопасности, переходит 
проезжую часть дороги. Берет Ваню за руку, оба уходят) 

(На сцене появляется регулировщик. Звучит шум улицы. Регулировщик управляет движением) 

1 Ведущий: Чтобы  не было дорожных нарушений ведет работу круглый год 

                        Инспектор дорожного движения, ему за это уважение и почет 

( на дорогу выходит Ваня с рюкзаком)шум улицы 

2 ведущий:    Наутро в школу очень рано шел через дорогу Ваня 

                          Он по привычке поднял взор, но где трехглазый светофор  

                          Вместо него инспектор управляет, и при этом Ваню подзывает 

(Песня на мотив «Океан и 3 реки»-исполняют регулировщик и Ваня) 

Регулировщик: Послушай это недолго и беги себе беги  

 Ваня: Слушаю, слушаю, слушаю жадно      

              Не спеша, не дыша и деликатно 

Регулировщик: Ночью два хулигана светофор наш увели 

Ваня: Неверо-, неверо-, невероятно 



             Путано, путано и непонятно 

Вместе: Один сигнал его зеленый был, другой светил как месяц в ночь 

                 Лучи другого были пламенем, ему скорей должны помочь 

Припев: Ведет меня от юга и до севера, дорога по неведомым краям 

                 Какой кошмар ,ЧП такого не было, пойдем искать хоть в Тихий океан. 

(На сцену  выходят ребята –отряд ЮИД) 

Ваня: Ребята, у меня плохие вести: 

            Похищен светофор. Его найти 

           Будет являться делом чести 

            Иначе улицу не перейти 

Катя: Мы за безопасное движение! Вперед, друзья! Я верю без сомнения: 

           Справедливость победит опасность, где порядок, там и безопасность 

(появляются разбойники, поют песню на мотив «Говорят мы бяки, буки…») 

1.С правилами мы не дружим, ну зачем нам ПДД 

Мы в лесу живем не тужим, ПДД не а не б 

Ой ля ля,ой ля, ля ПДД все ерунда 

Ой ля ля, ой ля,ля эх! 

2.Буду переходить дорогу только там где захочу 

Светофор мне не указчик, я его поколочу 

Ой лю лю, ой лю лю Я его поколочу 

Ой л юлю, ой л юлю ,эх! 

Ваня: Вы,противные пираты,при чем тут люди виноваты 

        Светофор освобождайте и слово нам скорее дайте 

        Что нигде и никогда не случится из-за вас беда. 

Катя: А ни то мы вас втроем до поста ГИБДД отведем 

          Наберем 02 по телефону и судить вас по закону 

          Лучше не испытывать терпение юных инспекторов движения 

(ЮИДовцы прогоняют разбойников со сцены. Появляется Светофор поет песню на мотив песни 
«Граница»)  



1.Забрали,куда-то меня разбойники- ребята 

Увезли в дали, объясниться мне не дали. 

Ты прости, мама, что я был такой упрямый 

Служить на улице я должен, так же как все! 

Припев: Мимо транспорт мчится, если что случится 

                  Мы с другом аты-баты, дорожные солдаты. 

2. Ты знаешь, мамка, проблемы есть с автогражданкой 

И ты поймешь сына-настоящего мужчину 

Ты пойми, мама, я не зря такой упрямый 

Ведь я служить должен, так же как все 

Припев: тот же 

1 Ведущий: Есть сигналы светофора, подчиняйтесь им без спора 

                       Красный свет нам говорит « Стой! Опасно! Путь открыт!» 

                        Желтый свет- предупреждение, жди сигнала для движения 

Зеленый свет открыл дорогу -переходить ребята могут. 

2 Ведущий: Но ты и здесь не торопись, сначала зорко осмотрись 

                      Горит зеленый, но машина -на пути, обязательно ее пропусти 

                      Пусть водитель был не прав, но все же, так безопаснее, ведь жизнь дороже! 

(Выходят разбойники) 

1 разбойник: Мы будем хорошими, простите! Ребята, нас к себе возьмите! 

2 разбойник: Мы исправимся, будем умнее, душой и телом здоровее! 

 Ваня: Пригласить вас очень рад в наш инспекторский отряд 

             Много лет отряд ЮИД в нашей школе всем рулит! 

             На концертах выступаем, правила отлично знаем!  

Регулировщик: Надеемся запомнили урок? Даем вам испытательный срок! 

(Все участники на сцене) 

1 разбойник: В будний день и в воскресенье, чтобы зря не рисковать 

                           Нужно правила движения всегда и всюду выполнять. 

2 разбойник: Пусть движутся потоками машины, водители спокойствие хранят 



                          Правила дорожные едины - для взрослых, пешеходов и ребят! 

Дима: Немало времени прошло с тех пор, как был спасен из плена светофор 

             Он, как всегда на перекрестке служит людям, чтобы жизни от беды оберегать 

Все: Так давайте же ребята будем, его сигналы выполнять! 

Светофор:  У меня есть такая мечта, окружает пусть нас красота 

                      Безопасность, детский смех, желаю радости для всех. 

Ваня: Мы сегодня пешеходы, завтра мы водители 

            Будем дети осторожны, будем супербдительны! 

Все: Хорошо бы в головах провести коррекцию 

         И оставить без работы госавтоинспекцию 

(Финальная песня на мотив « Мои ясные дни») 

1.Как же так получается,все на свете кончается 

И проститься ЮИДовцы вот уж с вами должны 

Ждут нас знаки дорожные, и ходить осторожно мы 

Будем на свет зелененький от зари до зари. 

Припев: А мы ясные дни оставляем себе 

                 А мы хмурые дни возвращаем себе. 

2.Небеса будут светлые, и надежды заветные 

Нерадивых водителей, пусть не будет совсем 

Будем мы обязательно на дороге внимательны 

Светофорчик негаснущий, принесет привет всем. 

Припев: тот же 

 

 

 

           


