
Сценарий для агитбригады по ПДД  «Мы - за безопасность на дороге!» 

(автор Девятко Алиса Васильевна, педагог-психолог МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 34 "Красная шапочка", г.Междуреченск) 

 

Цель: Повышение безопасности дорожного движения через привлечения 

детей и их родителей к участию в пропаганде безопасного поведения на 

дороге и в транспорте.  

Задачи: 

 повторить и закрепить воспитанниками ДОУ Правила дорожного 

движения; 

 привлечь детей и их родителей к участию в пропаганде безопасного 

поведения на дороге и в транспорте. 

 

(Звучит музыка - гимн ГИБДД "ДПС", в зал заходят участники агитбригады)  

 

Монтаж 

Мы, агитбригада  из детского сада «Красная шапочка»,  

Обращаемся к детям и их родителям! 

Обращаемся к пешеходам и водителям!  

Законы дороги уважайте -  

«Дорожные правила учите, знайте, соблюдайте!»  

 

Капитан (громко и четко):     «Команда…»  

Все вместе:                                    «Знатоки дорожных правил»  

Капитан:         «Наш девиз»  

Все вместе:   Мы - знатоки дорожных правил,  

                       Смотрим налево, смотрим направо! 

 Дорожные знаки мы понимаем,  

 Их указания мы выполняем! 

 

(Слышится громкий стук, звон разбитого стекла: звукозапись аварии на 

дороге) 

 

1 ребенок (тревожно): Что случилось? Что за грохот слышен там, за 

поворотом? 

 

2 ребенок: Это звук аварии. Может, пострадал там кто-то? 

 

(Слышатся сигналы скорой помощи и дорожно-патрульной службы: 

звукозапись проезжающих мимо спецмашин)  

 

3 ребенок: Так и есть! Слышны сигналы кареты скорой, слышны сигналы 

ДПС! Пострадал прохожий, бежавший по дороге наперерез.  

 

(Пауза) 



4 ребенок:  Мне мама всегда говорит, что нельзя на дороге спешить!  

Нельзя на дороге играть!  

Нельзя по дороге бежать!  

Потому что на дороге можно в аварию попасть.  

               

5 ребенок: Мне папа тоже всегда твердит, что надо правила учить. 

                     Каждому дорогу надо понимать, участников движения - уважать! 

                   А правила дорожного движения - знать и соблюдать!   

 

1 ребенок обращается ко всем участникам дорожного движения:  

                   На дороге каждый из нас - участник дорожного движения! 

                   Водитель, пассажир, пешеход - проявите друг к другу уважение!                

 

2 ребенок обращается ко всем водителям:   

                    Водитель, увидев знак "Пешеходный переход",   

                    Не спеши проскочить,  

                    Сбавь скорость, притормози - пешеходов пропусти. 

 

3 ребенок обращается ко всем пассажирам:   

                    Всем пассажирам большой привет! 

                    Не забудьте купить проездной билет!  

                    Уступите место маме с ребенком, старушке с клюкой,  

                    Приглушите гаджеты, не кричите наперебой.  

 

4 ребенок обращается ко всем пешеходам: 

                   А для пешехода есть пешеходный переход,  

                   Зеленый сигнал светофора его зовет.  

                   Не спеши, пешеход, осмотрись, 

                   В том, что машины остановились - убедись! 

 

5 ребенок обращается к детям:  

                  Вы, ребята, на дороге не шалите,  

  Катаясь на лыжах, санках и роликах-  

                   На детскую площадку скорей уходите!  

А если нужно через дорогу перейти -  

Родителя за руку крепко возьми. 

 

Все вместе: Мы - за безопасность на дороге! 

За знание правил, что так важны! 

Призываем всех детей и взрослых 

Соблюдать правила ПДД всегда и везде!  

 


