ГУО «Средняя школа №30 г. Витебска»
Отряд ЮИД «Зебра»
1)Сценарий агитбригады по правилам дорожного движения.
Ведущий 1:
Мальчишки и девченки.
А также их родители.
О правилах движения
Услышать не хотите ли?
Ведущий 2:
О правилах движения
Мы расскажем вам
О правилах ,которые
Нужны сегодня нам.
Музыка « Песенка бандитов».
Выходят 2 пирата
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.
Ведущий1:обращаясь ко второму ведущему): какие интересные персонажи.
Они наверное с необитаемого острова.
Ведущий 2: может на необитаемом острове ПДД и не нужно, а в таких
городах, как наш они необходимы.
1-й пират: Чушь! Мы уже третий час в городе и ни в каких правилах и
дорожных знаках не нуждаемся!
2 -й пират: да, абсолютно согласен.
Ведущий 1: А как же вы переходите улицу?
1- й пират: Запросто, бежим во весь опор где придется.
Ведущий 2: Интересно, а слышали ли вы когда- ни будь о светофоре?
1-й пират: Это еще что за зверь?
Песня (мотив «На недельку до второго»).
Пешеходам и шофером
Не прожить без светофора,
За порядком он следит
И порой чуть – чуть сердит
Знают взрослый и дети:
Путь закрыт при красном свете.
Кто летит во весь опор?
Не доволен светофор.
Припев:
Про три цвета светофора
Помнят все без разговора.
И глазастый светофор
Нам верно служит с давних пор.

Желтый свет горит тревожноЭто значит: осторожно!
Это значит: подожди,
На дорогу погляди.
Свет зеленый загорится –
Значит нужно торопиться,
Можно ехать и идти
Всем счастливого пути!
1-й пират: вот еще морока! Обойдемся как-нибудь без этих сложностей.
2-й пират: да ,абсолютно согласен.
Уходят .раздается звук сирены. Появляются пираты с перевязками.
2-й пират: В аварию попали. Еле ноги унесли от грузовика. Все из-за этого
знатока! И зачем я его слушал? Вы оказались правы, здесь без соблюдения
ПДД никуда, иначе можно попрощаться с жизнью.
1-й
На светофоре светит красный –
Стой, даже если нет машин.
И дисциплина –это ясно
Помощник наш номер один!
2-й
Кто каждый день на улицу выходит,
Должен помнить, от него
Зависит очень много жизней,
И дома очень ждут его!
3-й
Наша цель –чтоб безопасной
На дороге жизнь была.
Знала правила прекрасно
Все:
Вся огромная страна!
Песня (на мотив «Где-то на белом свете»)
Где-то на белом свете
Там , где машин полно,
Взрослые и дети
Знают лишь одно –
Что каждый без сомненья,
Должен уяснить
Правила движенья
Нужно всем учить.
Ла-ла-ла
Чтоб жизнь веселей была.
Ла-ла-ла
Чтоб спокойней жизнь была.

2)Используемая музыка
1)Авария –песенка бандитов.
2)Комарово.
3)Милицейская сирена.
4)Где-то на белом свете.

