*******Сценарий агитбригады по ПДД.*******
1. Привет, друзья! (протягивая руку к залу)
Все: Привет, народ! (протягивают руку к залу)
Что в славном городе живет!
Сейчас приветствует всех Вас агитбригада –
Все: «Просто класс!»
Мы правила дорожные примерно изучаем
И как вести автомобиль по правилам мы знаем
2. И в жизни каждого из нас есть давняя мечта
Иметь бы свой автомобиль в дальнейшем, а пока…
1.

(частушки)
3. Ехал Петя на мопеде,
Не смотрел, кто рядом едет,
4. Лечит Петя перелом,
Сдан мопед в металлолом.
5.
6.

7.
8.

К переходу шли мы с Севой,
Посмотрели мы налево,
Хорошо, что посмотрели,
А иначе б здесь не пели.
Шел Сережа как-то в школу,
Пил из горла пепси-колу,
Не смотрел он на машины,
А сейчас он носит шину.

Шел танцор на красный свет,
Торопился на балет…
10. Он в больнице ПэДэДэ
Учит вместо падэдэ.

9.

11. Две беды у нас в России,
Не чужие, а свои,
12. И за что они свалились
На инспектора ГАИ?
1. – А сейчас, мы к водителям нашего города , обращаемся с просьбой такой
2. – ПДД соблюдайте тщательно. Сохраните в нашем городе покой..
3. – Не гоняйте, как гонщики формулы, не лихачьте, забыв обо всем
4. – Не садитесь за руль нетрезвыми, лучше уж пройдитесь пешком.
5. - Правил дорожных на свете немало.
Все бы их выучить нам не мешало.

Презентация по ПДД (стихи для электронной презентации)
Наша школа в бойком месте,
Хоть на окраине она
Трассами большими тесно
С трех сторон окружена.
Мы подскажем вам пути,
Как дорогу перейти!
Светофор есть возле школы,
Он стоит не для прикола ,
Отправляясь утром в путь,
Про него ты не забудь!
Ты переходи проспект
Только на зелёный свет!
Если кнопку ты нажала,
На дорогу не стремись,
А зелёного сигнала
Обязательно дождись!
Пусть машин кругом и нет ,
Не ходи на красный свет!
Перед тем, как перейти,
Влево, вправо посмотри,
Обстановку оцени,
И тогда вперед иди.
Посмотри на этот знак,
Он стоит не просто так,
На дороге не зевай
И про знак не забывай!
Перейти совсем не просто
Оживлённый перекрёсток,
И не зря здесь с давних пор

Установлен светофор!
Уважаемая тётя,
Ну, куда же Вы идёте?
Тут до”зебры” путь недолог,
Здесь всего-то метров сорок!
Посмотри на перекресток:
Здесь – машина, там – подросток!
Желтый свет – не общий свет:
Никому движенья нет!»
Отправляясь в дальний путь,
Повнимательнее будь!
Даже на лесной дорожке
Не мешает осторожность!
1.
Объяснить надо запросто,
Будь ты юн или стар:
Мостовая – для транспорта,
Для тебя - тротуар!
2.
Иди через улицу там, пешеход,
Где знаком указан тебе “переход”!
3.
На светофоре – красный свет!
Опасен путь – прохода нет!
5.
Зелёный вспыхнул впереди –
Свободен путь, переходи.
6.
Много запрещают
И много разрешают
Дорожные знаки,
Когда их понимают.

13. А у нас новая методика изучения дорожных знаков с помощью песен.
(Звучит фонограмма, ребята показывают дорожные знаки).
14. Пусть бегут неуклюже («Дети»)
пешеходы по лужам, («Разводной мост»)
а вода по асфальту рекой, («Бассейн или пляж»)
И неясно прохожим ("Движение направо или налево")
в этот день непогожий, («Мойка автомобилей»)
почему я веселый такой. («Прочие опасности»)
А я играю на гармошке («Подача звуковых сигналов запрещена»)
у прохожих на виду, («Пешеходный переход»)
К сожаленью, день рожденья («Пункт питания»)
только раз в году… («Тупик»)
«Дети»
«Перегон скота»
«Пешеходный переход»
«Выезд на набережную»
«Питьевая вода»
«Четырехсторонний перекресток»
Разводной мост
«Слепые пешеходы»
«Время действия»
«Влажное покрытие»
«Крутой подъем»
«Прочие опасности»
«Жилая зона»
«Железнодорожный переезд со шлагбаумом»
«Учебное транспортное средство»
«Пост ГАИ»
«Пункт питания»
«Больница»

