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СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГИТБРИГАДЫ ДОШКОЛЯТ «ПЕШЕХОДЫ» 

 

Аннотация: В период дошкольного обучения в сознание и поведение де-

тей закладывается огромный пласт нормативно-поведенческих установок, в 

том числе, установок на знание и соблюдение правил безопасного поведения 

на дорогах. Обучение детей в дошкольных образовательных организациях 

правилам безопасного поведения на дорогах является сложной и трудной за-

дачей для педагогов. Предлагаем необычный метод пропаганды правил без-

опасности поведения на дорогах «Агитбригада дошколят», который позволя-

ет добиться эффективных результатов в воспитательно-образовательном про-

цессе по формированию безопасного поведения детей в дорожно-

транспортной среде. 
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Цель:   

Пропаганда правил безопасности поведения на дорогах. 

Задачи:  
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- формирование жизненно необходимых навыков у дошкольников по 

правилам безопасного поведения на дорогах; 

- привлечь детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 

- профилактика детского дорожно - транспортного травматизма; 

- развитие творческих способностей воспитанников. 

Действующие лица: 

Дети, Мияу - кошка, Акбай - собака, водитель. 

Категория: 

Дети подготовительной и старшей групп (5-7 лет). 

 Оборудование: 

Костюмы участников, автомобиль, дорога с пешеходным переходом, до-

рожные знаки, презентация. 

Музыкальное сопровождение: 

- «Правила дорожного движения» Игорь Русских; 

- «Светофор» Х.Әхмәтшин сүз., Р. Сәрвәрев көе; 

- «Задорный танец» («Шома бас» аудио- приложение к учебно- методи-

ческому пособию, танцевальные мелодии для детей дошкольного возраста). 

Ход выступления агитбригады 

(Звучит фонограмма: на сцену выходят участники агитбригады, поют 

песню) 

Песня о правилах дорожного движения 

Этот мир состоит из пешеходов,  

Из машин и из водителей,  

И конечно из дорог. 
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Чтобы все в этом мире жили дружно 

Непременно всем нам нужно 

Жить по правилам дружок. 

Припев:  

Соблюдайте их друзья,  

Нам никак без них нельзя. 

Пешеходы и водители 

Правила дорожного движения.  

Правила дорожного движения. 

1 ребенок: Все девочки и мальчики 

С утра сюда спешат. 

На улице Гоголя есть 

Чудесный детский сад. 

2 ребенок: И лучше сада нашего 

Конечно, не сыскать! 

Ведь, только здесь помогут нам 

Про все, про все узнать. 

3 ребенок: Свою программу показать вам рада 

Агитбригада из четвертого детского сада. 

Участники агитбригады:  

Мы команда «Пешеходы» и всем должно быть ясно, 

Что главное в дороге – безопасность! 

4 ребенок: Наш девиз: 

Все: Выучил правила дорожного движения сам, научи другого. 

(Выходит под музыку Мияу, здоровается на русском и татарском языках) 

Мияу: Я недавно родилась. 
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Из книг УМК явилась. 

По городу хотела пройти, 

Чтоб друзей себе найти,  

Но вокруг меня машины - 

Скрипят, повизгивают шины.  

Вот пришла я к вам сюда. 

Помогите мне, друзья. 

1 ребенок: Выполняй закон простой, 

Красный сигнал, зажёгся - стой! 

Желтый сигнал – внимание жди! 

На зеленый сигнал иди! 

2 ребенок: Перейти через дорогу вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут сигналы светофора. 

(Дети исполняют песню «Светофор» Х.Әхмәтшин сүз., Р. Сәрвәрев көе ) 

Песня «Светофор» 

Бер, ике, өч-  

Светофор утлары 

Бер яна да 

Сүнә ич, светофор утлары. 

Припев: Урамда һәм юл чатында 

 Сакта тора светофор , 

 Сакта тора светофор ! 

Сценка - дорожная ситуация «Переходи дорогу правильно!» 

Участники сценки: Дети, Акбай (собака), Мияу (кошка). Мияу стоит 

около пешеходного перехода и смотрит сначала налево, потом направо. К ней 

подходит Акбай. 
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Акбай: Чего стоишь головой вертишь? Потеряла кого? 

Мияу: Нет, я хочу перейти дорогу. 

Акбай: Так чего же медлишь? Взяла бы, да и перешла давно! Что тебе 

мешает? 

Мияу: Нет, так нельзя! Нужно переходить дорогу по правилам 

дорожного движения! 

Акбай: Чего? По каким еще правилам? Вот я, где хочу, там и хожу! Могу 

перейти дорогу там, где хочу! 

Мияу: Нет Акбай, ты не прав! Так нельзя! 

Акбай: Да что ты заладила нельзя, да нельзя! Мне можно! Вот смотри! 

(Акбай пытается перейти дорогу не по зебре, но Мияу его 

останавливает). 

Мияу: Всем зверятам умным ясно: 

Где дорога - там опасно! 

Отыщи-ка, пешеход 

Черно - белый переход! 

Акбай: Вот те раз! Стихами заговорила! Ну и что мне ваш этот 

пешеходный переход даст? И вообще машин же нет, можно даже 

потанцевать(Акбай танцует). 

На проезжую часть выезжает машина. Раздается шум, визг тормазов и 

крики, Акбай падает 

Акбай: Ой, спасите, помогите! 

Хорошо что я жив остался,  

Я зубов не досчитался. (Мияу помогает Акбаю встать) 

Мияу: На дороге ты плясал 

Потому в просак попал. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
 

Ведь беда могла случиться! 

Надо друг тебе учиться. 

Как по улице ходить, чтоб в беду не угодить! 

(Перестроение. Частушки. У каждого ребенка дорожный знак) 

ЧАСТУШКИ 

1 ребенок: 

Ставьте ушки на макушке,  

Слушайте внимательно. 

Правила дорожные 

Знать всем обязательно! 

4 ребенок: 

Человек на круге красный, 

Значит – двигаться опасно! 

В этом месте вам друзья 

Никому ходить нельзя! 

2 ребенка: 

Мчат по улице машины, 

Там хозяйничают шины 

Мы спустились в переход 

Там хозяин пешеход. 

5 ребенок: 

В треугольнике шагает 

По полоскам пешеход 

Этот знак предупреждает 

Где-то рядом переход 

3 ребенок: 

В треугольнике два братца 

Всё куда-то мчатся, мчатся 

Самый важный знак на свете 

Острожно! Это «Дети!» 

6 ребенок: 

Нужно слушаться без спора 

Указанья светофора: 

На зеленый сигнал - иди! 

А на красный – погоди! 

7 ребенок: Вот частушкам и конец, 

 А, кто слушал- молодец! 

 И куда бы вы ни шли, 

 Вам счастливого пути! 

 

(Под музыку имитируя езду на автомобиле, дети идут по кругу...) 

1 ребенок: Делаем ребята, предостережение: 

2 ребенок: Выучите срочно ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!  

3 ребенок:Чтоб не волновались каждый день родители! 
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4 ребенок: Чтоб спокойно мчались по дороге водители! 

5 ребенок:Наша цель, чтоб безопасна на дороге жизнь была. 

Все:Знала правила движения вся огромная страна! 

4 ребенок: Пусть всегда сияет солнце! 

5 ребенок: Пусть всегда мы слышим смех! 

6 ребенок: В нашем городе дороги... 

Все: Станут безопасней всех! 

Песня - танец «Правила дорожного движения» 

ПДД это хорошо и прекрасно. 

ПДД учит не играть где опасно. 

Если вышел ты на дорогу 

Нам инспектор скажет строго 

Протяни руку для совета другу 

Даже если ты большой 

Не играй с судьбой. 

Дорога опасна 

Это ребята, ясно 

Хоть до неба дорасти 

ПДД дети знать должны.  

Дорога опасна 

Это ребята, ясно! 
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