
Сценарий агитбригады  «Светофорик» старшей группы «Нарн» 

Ергенинского детского сада «Герл» по правилам дорожного движения 

Цель: пропаганда правил дорожного движения. 

Задачи: 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Закрепление у детей навыков безопасного, культурного поведения на 

дорогах. 

Оборудование: 

- модели дорожных знаков; 

- костюм «светофор»; 

- форма для участников. 

          Участники: 8 человек ( в т.ч. мальчик Доля, Светофор) 

Выступление. 

На сцене агитбригада. 

ВМЕСТЕ : Здравствуйте! Здравствуйте! Приветствуем вас! 

Агитбригада  - Просто высший класс!  

Вас приветствует  

Агитбригада «Светофорик»  

Гиляна : Мы правила дорожные   Примерно изучаем. 

Как дорогу перейти  По правилам – мы знаем! 

Алдар:Каждый должен изучать  С самого рождения 

И прилежно выполнять  Правила движения! 

 (вбегает мальчик Доля и перебивает ): Наш девиз…. 

Самый главный – пешеход! 

ВМЕСТЕ: Не дадим испортить Доле   Наше выступление! 

Наш девиз совсем другой…   Это – без сомнения! 



Яна : Доля правила не знает… 

Всем нам только лишь мешает… 

И девиз у нас простой: 

ВМЕСТЕ: «Кто знает правила движения, тому почет и уважение!» 

Под музыку выходит Светофор. Мальчик Доля показывает на него. 

Доля: Это что за истукан трехглазый? 

Я не видал его ни разу! 

Светофор: В дождливый день, 

И в день погожий 

Когда машины на пути. 

Не торопись вперед, прохожий, 

На светофор внимательно гляди! 

Санан : Загорелся красный свет – 

Это, значит – хода нет! 

Светофор сигналит строго: 

«Не ходите на дорогу!» 

Яна : Если желтый свет горит 

Подождать он нам велит. 

Джал : А когда горит зеленый 

Ясно всем определенно 

Светофор нам говорит: 

«Переход для вас открыт!» 

Мальчик Доля: А кто подскажет нам в пути, 

Где проехать, где пройти? 

Как опасную дорогу 



Безопасно перейти? 

Светофор: На дороге, что и как 

Объяснит дорожный знак. 

Надо знать их непременно, 

Чтобы не попасть впросак. 

Дети исполняют 1 куплет песни  «Дорожный знак» 

Музыка И. Зарицкой. Слова И. Шевчука. 

1. Если вышел на дорогу — 

Знай: ты не один. 

Наш совет немедленно 

Тебе необходим. 

Он тебе подскажет: 

Что, и где, и как? 

Верный путь тебе укажет 

Дорожный знак. 

Сян-Цаг : Мы сегодня – пешеходы, 

Завтра мы – водители. 

Будьте, люди, осторожны, 

ВМЕСТЕ: Будьте супербдительны! 

Девочка Светофор выходит вперед 

Алтана( Светофор): Водитель! Садясь в машину 

Помни правило: 

Всех к сиденью пристегнуть! 

И будет вас в дороге ждать 

Безопасный путь! 

Вперед выходит другая девочка. 

Гиляна : Коль ребенка вы везете 

Вы ответственность несете! 



И везти его нормально 

Нужно в кресле специальном! 

Девочки после своих слов становятся на свое место. 

 Алдар: Все чаще на дорогах 

Аварии случаются. 

По чьей вине, взрослые, 

Все это получается? 

Миша : Может, во всем виноват пешеход, 

Что в неположенном месте идет? 

Яна : Может, водитель, который зевает, 

Дорожные правила нарушает? 

Санан : Чтобы не волновались   Каждый день родители, 

Чтобы спокойны были     За рулем водители. 

Светофор: В детском саду 

На занятиях исправно 

Учите, ребята, 

Дорожные правила. 

Джал: Делаем ребятам ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

ВМЕСТЕ: Выучите срочно правила движения. 

Мальчик Доля:  Мамы, папы, дяди, тети. 

Сколько б ни учили нас, 

Вы пример нам подаете, 

Мы всегда глядим на вас! 

 

ВМЕСТЕ : 

 

А мы, выступленье свое завершая, 

Еще раз со сцены напоминаем: 

Будьте внимательны! 



Будьте бдительны! 

Все пешеходы и все водители! 

Все вместе поют песню на мотив «Вместе весело шагать». 

1.Мы по улицам, друзья,  

Мы по улицам, друзья,  

Ходим без опаски, 

Потому, что ты и я,  

Потому, что ты и я 

Изучили классно.  

Припев: 

Светофор, переход, 

Где назад, а где вперед,  

Все знает юный пешеход! 

Как по зебре идти, 

Чтоб беду нам не найти, 

Помогут ПДД в пути! 

 

2.Если с другом вышел в путь, 

Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога. 

Ты про знаки не забудь, 

Ты про знаки не забудь 

Их в дороге много. 

Припев: 

Что мне снег, 

Что мне зной,  

Что мне дождик проливной, 

Ведь светофор помощник мой. (2 раза) 

 

 

 

 

 

 



 


