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Выступление агитбригады по ПДД 

(проводят учащиеся 3 «А» класса) 

Подвижные игры помогут на только укрепить здоровье ребят, но и изучить с ними 

дорожную грамоту, выработать умение оценивать обстановку, быстро принимать 

решения, быть внимательным, собранным, дисциплинированным. 

Цели: 

• расширить знания детей о правилах поведения пешехода; 

• закрепить представления детей о назначении светофора и его сигналах; 

• воспитывать внимание, навыки ориентировки в пространстве. 

Материалы: презентация с дорожными знаками и стихами, сигналы светофора. 

Участвуют: ведущий (учитель), инспектор дороги, сигналы светофора (три ученика), два 

пирата, авария. 

Ход праздника 

Ведущая: Дети, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить об очень важном – о 

правилах дорожного движения. Наша школа находится рядом с большой дорогой. Это – 

шоссе. Если мы прислушаемся повнимательнее, то услышим гул от движения множества 

автомобилей. Они мчатся на большой скорости. Рядом с шоссе проложена дорога для 

пешеходов – тротуар. Чтобы спокойно переходить улицу, надо знать правила дорожного 

движения. 

А сейчас я приглашаю на сцену нашего инспектора дорог.  Он расскажет нам как себя 

веси на дороге. 

Инспектор:  

Делаем, ребята, предостережение: 

Выучите срочно правила движения! 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулем водители. 

 

Светофор: 

Мальчишки и девченки. 

А также их учители. 

О привилах движения 

Услышать не хотите ли? 

О правилах движения 



МАОУ Домодедовская СОШ №2 

 

Организатор: Голубых Елена Владимировна 
учитель начальных классов 
 

Мы раскажем вам 

О правилах, которые 

Нужны сегодня нам. 

 

Музыка «Песенка бандитов» из Бременских музыкантов. Выходят пираты. 

1-й пират: Ха-ха-ха. Держите меня, а то я со смеху упаду. Какие правила движения? 

Знать их совсем не обязательно. А знаки дорожные совсем не нужны! И без них можно 

обойтись. 

2-й пират: Да, абсолютно согласен. 

Авария (из-за угла): И я, и я согласна…да-да… 

Инспектор: (обращаясь к залу) Какие интересные персонажи. Они наверно с 

необитаемого острова.  

(Пиратам): Может на необитаемом острове ПДД и не нужны, а в таких городах, как 

наш они просто необходимы. 

Авария  - перебегает сцену и хихикает. 

1-й пират: Чушь! Мы уже третий час в городе и ни в каких правилах и дорожных 

знаках не нуждаемся! 

2-й: Да, абсолютно согласен. 

Авария (из-за угла): Да – да. Правильно. Не нужны вам правила и знаки… 

Инспектор: А как же вы переходите улицу? 

1-й пират: (изображая бег на месте) Запросто, бежим во весь опор где придется. 

Инспектор: Интересно, а слышали ли вы когда-нибудь о светофоре? 

1-й пират: Это еще что за зверь? 

 Инспектор: 

Пешеходам и шоферам не прожить без светофора, 

За порядком он следит и порой чуть-чуть сердит. 

Знают взрослые и дети: путь закрыт при красном свете. 

Кто летит во весь опор?  

Недоволен светофор. 

 

Светофор выходит – три сигнала светофора.  

Инспектор: 

Про три цвета светофора 

Помнят все без разговора. 

И глазастый светофор 

Нам верно служит с давних пор. 
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Инспектор и 1-й пират уходят. 

Ученик 1: 

Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Ученик 2: 

 

Желтый свет горит тревожно – 

Это значит: осторожно! 

Это значит: подожди, 

На дорогу погляди. 

 

Ученик 3: 

Свет зеленый загорится – 

Значит нужно торопиться, 

Можно ехать и идти 

Всем счастливого пути! 

 

Светофор уходит. 

  

2-й пират: Вот еще морока! Обойдемся как-нибудь без этих сложностей. 

Авария: (выглядывая из-за занавеса – громко) - да, абсолютно согласна, идите 

лучше дружить с аварией, у меня весело…бинты, гипсы и уколы. 

2-й пират: Ой. Кто это здесь? Ребят вы слышали странный голос? 

Раздается звук сирены. Появляются инспектор и авария, на носилках несут первого 

пирата с перевязками. 

Авария: Ой какая прелесть! (Осматривает пирата) Вот тут переломчик, а тут у нас 

красивый такой синячок, ой-ой-ой, а вот тут на руке, ну такая гематома прелестная. 

Голубчик, наконец-то мы встретились. 

1-й пират: А ты, то есть Вы, кто такое? 

Авария: Я? А разве ты меня не узнал? Мы же только что познакомились. Я-АВАРИЯ! 

1-й пират: А-а-а, ну да, точно. Я ж в аварию попал. Еле ноги унес от грузовика. Все из-

за этого знатока – показывает на друга своего пирата. И зачем я его слушал? Вы 

оказались правы инспектор, тут без соблюдения ПДД никуда, иначе можно 

попрощаться с жизнью. 
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Встает с носилок - инспектор дает ему костыль.  

А вы ребята знаете сигналы светофора? А вот мы сейчас проверим.  

Игра "Светофор” (на развитие внимательности и осторожности у детей) 

Ребята находятся в зале. У инспектора и пиратов желтые, зеленые, красные сигналы 

светофора. Взмахнет он зеленым шаром, все ребята топают ногами, имитируя ходьбу. 

Взмахнет желтым – хлопают в ладоши. А на взмах красного шара дети отвечают 

молчанием. 

Авария: Ой, да ладно вам. Да зачем эти правила учить? Вот еще голову забивать, вы 

меня слушайте, я вас всему научу… 

 

Инспектор и пираты уходят, остается авария. Рассказывает детям плохие советы. 

 

Пираты выходят.  

1-й пират: Ну вот, научила ребят… Ребята, А скажите, хорошие ли это правила и 

советы? Ну конечно же нет! Это все хитрая авария хочет нас и вас запутать. Давайте мы 

с вами все повторим. 

2-й пират:  

И зверята даже знают: 

На дороге не играют! 

А почему на дороге нельзя играть? 

Дети: Потому что по ней едут автомашины, не заметишь автомобиль – и попадешь под 

колеса. 

Презентация с дорожными знаками и стихами. Пираты читают стихи, а дети 

называют знак. 

1-й пират: Ну, а раз мы все повторили, то можно и поиграть. 

Игра "Перейти через перекресток” 

Выходят два ученика. Небольшой мешочек наполнить горохом или песком. Положить 

мешочек на голову и, стараясь не его не уронить, попытаться пересечь перекресток 

согласно сигналам светофора и дорожным знакам. Побеждает тот, кто, ни разу не уронив 

мешочек, правильно перейдет через перекресток. 
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Инспектор: Наигрались, научились, ну пора и честь нам знать. Эй, ребята выходите, все 

необходимы нам. 

Выходят все герои. 

Инспектор: 

Зимним днем и днем весенним 

Мчат машины круглый год. 

Знает правила движенья 

Настоящий пешеход. 

Но средь правил целый ряд 

Есть особо для ребят! 

1-й пират: 

Я за спорт, за путь к вершинам, 

Но одно сказать хочу: 

На буксире за машиной 

Попадают лишь к врачу! 

2-й пират: 

Прыг да скок, играет Зина, 

Целый день прошел в игре. 

Но зачем же, где машины, 

Если можно во дворе? 

Авария: 

Всем скажи и помни сам, 

Помни очень строго: 

Не годится малышам  

Ездить на дорогу! 

Сигнал – желтый: 

Очень жалко, что у нас 

На затылке нету глаз, 

И шагать по той причине 

Надо лишь лицом к машине! 

Сигнал – зеленый: 
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Пусть для спешки есть причины, 

Пусть торопимся опять, 

Но нельзя перед машиной 

На дорогу выбегать! 

Светофор - красный: 

На светофоре светит красный – 

Стой, даже если нет машин. 

И дисциплина – это ясно 

Помощник наш номер один! 

 

Инспектор: 

На дороге будем строги, 

Всяким шалостям конец! 

Значит, правила дороги 

Ты запомнил, наконец! 

Чтобы в класс не опоздать  

Даже на мгновенье, 

Каждый должен соблюдать 

Правила движения! 

Авария: 

Кто каждый день на улицу выходит, 

Должен помнить, от него 

Зависит очень много жизней, 

И дома очень ждут его! 

Все: 

Наша цель – чтоб безопасной 

На дорогах жизнь была. 

Знала правила прекрасно 

Вся огромная страна! 

Ведущий: Итак, ребята, для вас сегодня выступали наши юные герои и я очень надеюсь, 

что теперь вы знаете как себя вести на проезжей части, возле дороги. На этом мы свами 

прощаемся, но впереди нас ждут еще новые интересные встречи. 
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Звучит песня: «Светофор», герои и зрители покидают зал. 

 

 

 

 

 


