
ГОКУ СКШ №1 г. Черемхово 

Тема:  «Светофор!» 

Форма проведения: музыкальная агитбригада 

Цель: совершенствование работы по предупреждению ДТП; привлечение детей и 

подростков к активной пропаганде ПДД; развитие творческих способностей детей. 

Оборудование: картинки знаков, муз. центр, мультимедиа. 

 

Ход агитбригады  
 

Звучит музыка «На огромном небе звезд не видимо...»,  

выходит агитбригада, танцуют. 

1–й чтец: 

Юные пешеходы! 

2-й чтец: 

Будущие водители! 

3-й чтец: 

Дети и родители! 

4-й чтец: 

Велосипедисты и мотоциклисты! 

1-й чтец: 

Автомобилисты! 

2-й чтец: 

Наши гости, наши зрители! 

3-й чтец: 

Добро пожаловать! ПРИВЕТ! 

4-й чтец: 

Вам путь открыт! ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ! 

1-й чтец: 

Вас приветствует агитбригада «Светофор»  

2-й чтец: 

Наш девиз!  

Все вместе: 

ВОЗЬМИ ЗА ПРАВИЛО,  

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА  

5-й чтец: 

Про ПДД мы много знаем 

И вам сейчас мы предлагаем: 

6-й чтец: 

Послушать нас и уяснить, 

БЕЗ ПДД НАМ НЕ ПРОЖИТЬ! 
Выходит сводный школьный хор мальчишек и девчонок 

Звучит песня (на мотив песни «Мы маленькие дети»  

сл. Ю. Энтина, муз.Е. Крылатова) 

Движеньем полон город: 

Бегут машины вряд, 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

Шагая осторожно, 



За улицей следи 

И только там, где можно, 

Её переходи! 

Припев: 

Огромное достиженье – 

Знать правила движенья! 

Их выучи назубок – 

Запомни как главный урок! 

По городу, по улице 

Не ходят просто так: 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперёд: 

Свои имеют правила 

Шофёр и пешеход! 

 

1-й чтец: 

Чтоб безопасно на дорогах 

Всем было людям на Земле, 

 

2-й чтец: 

Учите, соблюдайте строго 

Законы книги «ПДД»! 

 

3-й чтец: 

И на любом конце планеты 

Ваш будет безопасный путь, 

 

4-й чтец: 

Когда за правила в ответе, 

В дороге их не позабудь. 

 

5-й чтец: 

Город, в котором с тобой мы живём, 

Можно по праву сравнить с букварём. 

 

6-й чтец: 

Азбуки улиц. Проспектов, дорог- 

Город даёт нам всё время урок. 

 

1-й чтец: 

Вот она, азбука, – над головой 

Знаки развешаны на мостовой. 

  

2-й чтец: 

Азбуку города помни всегда, 



Чтоб не случилась с тобою беда! 

 

Знак «Въезд запрещен»: 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

 

Знак «Пешеходный переход»: 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 

Знак «Главная дорога»: 

Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу! 

 

 Знак «Место остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая и такси»: 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

Знак «Дети»: 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 

Знак «Пункт первой медицинской помощи»: 

Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 

 

 

 

Знак «Уступи дорогу»: 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 



Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

 

3-й чтец: 

Много есть различных знаков –  

Эти знаки нужно знать,  

Чтобы правил на дороге  

НИКОГДА НЕ НАРУШАТЬ. 

 

4-й чтец: 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

Нужно слушаться без спора 

Указанья светофора. 

 
Выходит сводный школьный хор мальчишек и девчонок 

Звучит песня (на мотив песни И. Муравьёва песня «Позвони мне, позвони») 

Пешеход ты, посмотри 

Свет какой у светофора. 

Красный свет горит – замри, 

А нажёлтый будь готов ты. 

Вот с зелёным подружись! 

Путь тебе он открывает. 

И счастливого пути он, 

И счастливого пути он, пожелает, пожелает. 

Пешеход ты, осмотрись! 

 

5-й чтец: 

Это были стихи, но есть и суровая проза жизни. 

  
Звучит грустная музыка…  

Выходят мальчик и девочка со свечками в руках. 

Мальчик:  

Сегодня мой день рождения. Я бы мог отметить свое одиннадцатилетние. Наверное, 

мне бы подарили велосипед. Но год назад меня сбила машина. И я никогда не смогу 

увидеть своих друзей, обнять родителей и никогда не стану взрослым! 

  

Девочка:  

Если бы не эта трагедия, то мои родители были бы живы, но жизнь не выбирает, кому 

уйти, а кому остаться. Они погибли в автокатастрофе, потому что не пристегнули 

ремни. 

  
Музыка затухает, звучит фоном. 

  

6-й чтец: 

Мы очень хотим, чтобы таких печальных историй не случалось в нашей жизни! 

Мы готовы поклясться соблюдать правила дорожного движения и беречь свою жизнь!  

 



1-й чтец: 

Пока еще есть в достатке 

На дорогах у нас недостатки, 

Мы будем бороться с ними – 

Задача у нас одна! 

Дорожная азбука детям 

Всегда и везде нужна! 

  

2-й чтец: 

Наша цель – чтоб безопасной, 

На дорогах жизнь была. 

Знала Правила прекрасно 

Вся огромная страна. 

  

3-й чтец: 

Мы сегодня все клянемся, 

Что всегда, во всем, везде 

Будем выполнять мы строго 

Предписания ПДД!!! 

 

4-й чтец: 

Перед строгим светофором 

Обещаем, что всегда 

Идти будем на зелёный, 

А на красный – НИКОГДА! 

  

5-й чтец: 

Обещаем мы, что в мячик 

Будем во дворе играть, 

А не на проезжей части. 

Законы надо СОБЛЮДАТЬ! 

  

6-й чтец: 

Если будет вдруг машина 

Рядом быстро проезжать, 

На обочине должны мы 

Тут машину ПЕРЕЖДАТЬ! 

  

7-й чтец: 

А ещё мы обещаем 

На дорогах не грубить! 

Очень важное из правил- 

НАДО ВЕЖЛИВЫМИ БЫТЬ! 
  

8-й чтец: 

И сегодня перед всеми 

Обещание даём: 



Что всегда с собой в дорогу 

ЭТИ ПРАВИЛА БЕРЁМ! 
 

Выходит сводный школьный хор мальчишек и девчонок 

Звучит песня (на мотив песни «Ты выбираешь сам», Стрелки ) 
 

Там, где слишком громкий шум машин,  

Там, где светофор необходим, 

Там, где всех машин не сосчитать,  

знаки надо знать! 

Лучше не испытывай себя 

И не тешь сомненьями зазря 

Не уверен – лучше обождать 

правила надо знать! 

 

Припев: 

Лестницу к небесам ты выбираешь сам. 

Время к своим часам ты выбираешь сам 

Жить или погибать – только тебе решать: 

Знаки дорог важны. 

Знать вы их все должны! 

 

1-й чтец: 

- Об идеальных временах 

На наших на дорогах 

Мечтаю очень часто я, 

Но не судите строго. 

 

2-й чтец: 

- Все взрослые и малыши 

Спокойно станут жить. 

О нарушителях в кино 

Лишь будут говорить. 

 

 

3-й чтец: 

Без суеты на мостовой 

Пожалуйста, спасибо. 

Скучает где-то постовой, 

Вращая жезл лениво. 

 

4-й чтец: 

-В порядке переходы все, 

Тактичны пешеходы. 

Забыты правило «Обгон» 

В любое время года. 

 

5-й чтец: 



-А на дороге робот ждет, 

Смотрите, добрая душа 

Детей он на руках несет 

По зебре не спеша 

 

6-й чтец: 

И стариков за руки взял 

Проходит рядом чинно. 

И ни одна наперерез 

Не выедет машина. 

 

7-й чтец: 

Преступность в прошлое ушла, 

Пришла цивилизация. 

Приятна будет для нас всех 

Такая ситуация. 

 

8-й чтец: 

- Как верить хочется порой, 

Что будет так когда-то. 

Забудут слово ДТП 

Ребята и зверята. 

 

9-й чтец: 

- ну, а сегодня не забудь 

Про правила движенья. 

Дорога требует от нас 

БОЛЬШОГО УВАЖЕНЬЯ. 

 
Выходит сводный школьный хор мальчишек и девчонок 

Звучит песня «Правила движения» (на мотив песни «Тридцать три коровы») 
 

I. В центре города большого 

Очень много есть дорог, 

И, конечно, важно, чтобы 

Перейти их каждый мог. 

И поэтому придумал кто-то правила, друзья, 

Эти правила движенья, 

И хожденья, и вожденья 

Забывать никак нельзя. 

Припев: 

Правила движенья, правила движенья 

Взрослые и дети соблюдать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

II. Мы по городу шагаем, мы по городу идем, 

Никому мы не мешаем - нашу песенку поем, 

Мы идем дорогой смело 



Не боимся мы беды, 

Потому что будем помнить, 

Очень - очень твердо помнить 

Все, чему учили вы! 

Припев: 

Правила движенья, правила движенья 

Взрослые и дети соблюдать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

 

1-й чтец: 

Правила движенья, правила движенья 

Взрослые и дети соблюдать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

 

 
Все расходятся по классам 


