Сценарий выступления агитбригады по ПДД
«Уроки кота Леопольда»
Цель: пропаганда правил дорожного движения.
Задачи: использовать ситуационный подход к изучению правил
дорожного движения; учить дошкольников быть внимательными на
дорогах, обращать внимание на дорожные знаки; воспитывать
дисциплинированность детей на улицах и дорогах.
Зал украшен дорожными знаками, обозначена дорога,
тротуар, пешеходный переход.
Выходят дети-дорожные знаки.

Ребёнок: 59-й сад поприветствовать вас рад!
Перед вами настоящие «Знаки говорящие».
Ребёнок: Дети все без исключения знают правила движения.
И о них мы вам расскажем,
Ребёнок: Даже кое-что покажем!
На дорогах мы потом свой детский сад не подведём!
Под музыку выходят и занимают свои места остальные участники
агитбригады.
Ребенок: Мы хотим всем доказать то,
Что правила движения надо знать всегда на «пять»!
Ребенок: Каждый день их выполнять,
Чтоб в дорожные истории никогда не попадать!
Дети хором: Чтоб у всех было хорошее настроение,
Соблюдайте, люди, правила движения!
Звучит музыка из мультфильма, раздаются сигналы машин,
визг тормозов, выбегают мыши.

Мышонок белый: Фу, кажется, пронесло!
Мышонок серый: (наталкивается на дорожные знаки)
Понаставили тут знаков, только мешаются!
Появляется Кот Леопольд.
Кот Леопольд: Ребята, давайте жить дружно!
Разве вы не знаете, что правила на дороге соблюдать нужно? Знаки
на дороге не мешают, они нам уверенно жить помогают.
Ребёнок: На дорогах трудностей так много,
Но их бояться нет у нас причин.
Ребёнок: Потому что правила движения
Есть для пешеходов и машин.
Ребёнок: Делаем вам, мыши, предупреждение:
Выучите срочно ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ!
Ребёнок: Дорожные знаки всем очень нужны!
И взрослые, и дети их уважать
должны!
Ребёнок: Каждый знает, что без правил без дорожных не прожить.
Дети хором: Все должны мы на дороге осмотрительными быть!
Звучит фонограмма со звуками улицы. Дети изображают
движение машин по дороге, перемещаясь с игрушечными машинами.
Мышонок белый: Побежали, побежали пока весь сыр не
разобрали!
Мышата пытаются перебежать дорогу, девочка-Красный
свет выходит вперёд, преграждает мышатам дорогу.
Девочка-красный свет: Посмотрите, красный свет!
Вам туда дороги нет.
Светофор вам говорит:
«Пешеходам путь закрыт!»
Мышонок белый: Говорит - не говорит! Ну, подумаешь – закрыт!
Красный свет! Зеленый свет!
Может в нем и толку нет?
Выходит Светофор.
Светофор: Я с виду грозный и серьезный,
Очень важный светофор.
С перекрестка, с перекрестка на тебя гляжу в упор.
Все, что я хочу сказать, нужно по глазам читать!
Красный свет: Если свет зажегся красный, значит двигаться
опасно!
Желтый свет: Желтый свет –
предупрежденье,
Жди сигнала для движенья!
Зеленый свет: Свет зеленый говорит –
Пешеходам путь открыт!
Кот Леопольд: Знакам светофора следуй

И другу своему советуй
Быть примерным пешеходом
И ходить по переходу!
Мышонок серый: Ну, исчезнут переходы –
Не заплачут пешеход
Сами выберем пути,
Где дорогу перейти!
Ребёнок-знак «Пешеходный переход»: Я - знак перехода!
Пешеход, пешеход, помни ты про переход!
Всем знакомые полоски знают дети, знают взрослые.
На ту сторону ведёт пешеходный переход.
Кот Леопольд: Знай, что только переход от машин тебя спасёт.
Ребёнок-знак «Движение на велосипеде запрещено»:
На дороге я стою, строгим тоном говорю:
«Запрещаю в этом месте ехать на велосипеде!»
Ребёнок-знак «Медицинская помощь»:
Я – знак медицинской помощи!
Не смотрите грустным взглядом,
Помощь близко! Доктор рядом!
Кот Леопольд и Светофор берут за руки детей-знаков и выводят
их вперёд.
Кот Леопольд: Чтоб машины не спешили,
Чтоб шёл спокойно пешеход,
Знаки помогать решили
И дежурят круглый год.
Ребёнок: Чтобы вовсе устранить все ваши сомнения,
Мы частушки вам споём про правила движения.
Дети исполняют частушки.
Правила дорожные все ребята знают.
Пусть они нас каждый раз с вами выручают.
У-У-Ух!
Что за шум, и что за визг? Наш Володя - футболист
На дороге в мяч играл. Под машину он попал.
У-У-Ух!
Без сомненья наш Володя сильно испугался.
Хорошо, что повезло, и живой остался.
У-У-Ух!
Каждый это должен помнить, каждый это должен знать,
Что нельзя перед машиной на дорогу выбегать.
У-У-Ух!
Светофорчик-светофор - озорные глазки,
На дороге всем даёт нужные подсказки.

У-У-Ух!
Подмигнёт нам красным глазом - остановит всех он сразу.
Коль зелёным подмигнёт, смело двигайся вперёд.
У –У-Ух!
Расскажи нам светофор, как твои делишки?
Ты зажги зелёный свет, чтоб прошли детишки!
У-У-Ух!
Ой, топну ногой, да притопну другой…
Мало правила все знать, нужно все их выполнять.
У-Ух!
Мышонок белый: Ладно, ладно, нам понятно.
Будем всё мы выполнять.
И не будем мы дорогу никогда перебегать!
Мышонок серый: Чтоб никогда не попадать
В сложные положения,
Надо знать и соблюдать
Правила движения!
Под музыку песни «Если с другом вышел ты»
уходят из зала.

