
Государственное учреждение образования 

«Клецкая средняя школа №1» 

 

Сценарий агитбригады по ПДД 

«ЮИД и Правила дорожного движения» 
Подготовила:  

зам. директора по ВР  

Паливода Светлана Петровна. 

 

Цель: популяризация правил дорожного движения и 

профилактика детского дорожного травматизма среди 

школьников. 

Задачи: 

• пропаганда знаний по правилам дорожного движения; 

• воспитание культуры безопасности; 

• отработка практических навыков по ПДД; 

• развитие творческих способностей; 

• привлечение родителей, общественности, старших школьников к 

познавательно-воспитательной работе с младшими учащимися. 

 

(под весёлую бодрую музыку выходят участники) 

Бьянка «Лето» 

Открыта ширма настежь и музыка звучит, 

На сцене мы сегодня торжественно стоим, 

Пришли с агитбригадой всех вас поразить 

И правилам движения легко вас научить.  

 

1. Соберитесь с мыслями! 

2. Наберитесь терпения, начинаем своё 

представление! 

3. Слушайте и смотрите внимательно! 

4. Всё, что увидите… 

5. Всё, что услышите… 

6. Расскажите друзьям обязательно! 

7. С дорожно-транспортными происшествиями люди вступают в борьбу! 

8.Наш девиз:                                                                                                                   

Вместе:  «Для жизни время есть всегда! Смотри куда ведёт стрела!» 

9. Наша главная идея: 
10. В беде на помощь придет к вам 
     Отряд ЮИД под названием «Стрела”. 
1. А что такое ЮИД? 
2.  Знают все! ЮИД по праву 
     От столицы до села. 

3. Не игра и не забава 

    Очень важные дела. 



4. Мы живем по законам отряда, 

    О них мы расскажем сейчас вам ребята. 
5. Первый закон активиста ЮИДовца: Знаешь сам – научи другого! 
6. Малышам и даже взрослым, 

    Всем, кто встретиться в пути, 

    Через трудный перекресток  

    Мы поможем перейти. 

7. Чтоб здоровым быть и крепким, 

    Чтоб родных не огорчать, 

    Все Правила движения 

    Надо знать и соблюдать. 

8. И пока еще не поздно, 

   Вам даем совет такой 

– Не спеши, не торопись, ты 

  Ведь всего дороже –  жизнь! 
 

Песня «Ежедневно меняется мода» 

Ежедневно меняется мода, 

И покуда стоит белый свет, 

Пешеход, не надейся на Бога 

В наш безудержный атомный век 

Все: Ну что сказать, ну что сказать? 

        Такое отношение. 

        Пора всерьёз нам принимать 

        Все правила движения, 

        Не нарушать, а уважать 

        Все знаки без сомнения 

Закон II. Закон актуальности. 
1. Все изменяется – наступила мода на соблюдение ПДД! 
2. Наша задача - соблюдать безопасность на дорогах: 
3. Водители! Родители! Ровесники! Друзья! 
    Мы вас спрашиваем: 
(с танцевальными движениями) 
1. Разве КРУТО невинным людям на дорогах погибать? 
2. Разве СТИЛЬНО дорогу перед машиной перебегать? 
3. Разве КЛЕВО с травмами в больнице лежать? 
4. Разве ВЗРОСЛО на скутерах без прав и шлемов гонять? 
5. Разве МОДНО на машинах битых разъезжать? 
Вместе: ОЧЕНЬ ГЛУПО ПДД не соблюдать! 
 
1. НАШ СОВЕТ:  

Вместе: СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

БУДЬТЕ НА ДОРОГАХ ВЗАИМОВЕЖЛИВЫ! 
 

 



2. Закон III – закон внимания 

3. Тот, кто чтит закон дороги,  

  Тот ребята МОЛОДЕЦ 

  На дороге мы будем строги,  

  И всяким шалостям конец 

4. Если правила дорожные  

  Соблюдать мы будем все –  

  Улыбаться станут чаще  

  Инспектора ГАИ 
 

5. Верьте аль не верьте, а есть на карте городок 

Клецк. Кто был там ненарок 

Восхищался красотою, яркой встречной полосою. 

На дорогах чистота, 

Пешеходы как всегда 

Правила все Соблюдают 

Как и что, зачем? Всё знают. 

Фликеры у всех буквально, 

В ПДД всё гениально! 

- Сами много правил знаем! 

И друзей всех выручаем. 

- ДТП мы отменяем 

ПДД мы утверждаем 

- Вот и Клецкое ГАИ 

Будто в мае соловьи 

- Нам о правилах толкуют 

Знаки новые рисуют 

- Мы же дружно выступаем 

Правила мы одобряем 

 

Песня Ксении Ситник 

На дороге детства встретились друзья: 

Пешеход, водитель и, конечно, я. 

И ГАИ инспектор – добрый постовой. 

Справились с бедою вместе мы с тобой. 

Мы многое сможем, когда будем вместе. 

Давайте умножим и смех, и улыбки, и песни. 

Припев: О-а-о! Только вместе мы большая смена, 

               О-а-о! Мы с ГАИ семья! 

               О-а-о! Чтобы радость дружба приносила, 

               О-а-о! Рядом ты и я. 

 

(Учащиеся выполняют движения с  перестроением.) 
1. Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда вы решили идти на красный сигнал 

светофора 



2. Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда перебегаете улицу перед близко 

идущим транспортом! 
3. Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда превращаете проезжую часть в игровое 

поле! 
4. Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда устраиваете беспорядочные гонки на 

велосипеде по дворам и улицам! 
СТОП! СТОП! СТОП!  
1. Хотим, ребята, сделать вам предостережение.  

2. Соблюдайте правила дорожного движения. 

3. Чтоб не волновались каждый день родители,  

4. Чтоб спокойны были за рулем водители.  

5. Шагая осторожно, за улицей следи.  

6. И только там, где можно, ее переходи. 

7. Мы – за здоровье, мы – за счастье, 

    Мы против боли и несчастья! 

    За трезвый разум, за ясность мысли, 

    За детство, юность, за радость жизни! 
 

Песня «Бременские музыканты» 

1. Ничего на свете лучше нету. 

    Чем бродить друзьям по белу свету. 

    Тем, кто знает правила дороги 

    Не грозят ни травмы, ни тревоги – 2 р. 

2. Если виды транспорта ты знаешь, 

    То под них ты реже попадаешь, 

    Обойдёшь троллейбус ты как надо, 

    И ни встретишь никакой преграды – 2р. 

3. Выучив таблицу умноженья, 

    Не забудь про правила движения, 

    Если ж знаки нас предупреждают, 

    Значит нас они оберегают – 2р. 

 

1. Пусть каждому из вас, сидящим в зале… 

2. И всем живущим на Земле. 

3. В пути всегда зелёный свет сияет. 

    Несущий жизнь тебе и мне. 

 

 

 


