Сценарий выступления агитбригады «Светофорчик» дошкольной группы
Старобезгинской СОШ.
Цель: Пропаганда Правил дорожного движения.
Задачи:
1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
2. Закрепление у детей навыков безопасного, культурного поведения на
дорогах.
3. Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил
дорожного движения в школах, детских садах, учреждениях с
использованием технических средств пропаганды.
Оборудование:
1. Дорожные знаки
2. Форма, эмблема агитбригады "Светофорчик"
Ход выступления

Дети выходят под музыку.
Катя К. :Вас приветствует агитбригада "Светофорчик"( сжимают кулачки
перед собой, как будто моргают).Наш девиз…
Все: А девиз у нас простой «Если красный горит – стой!» (выставляют
вперед ладошку)
Катя К. :
Регулирует движенье
Электроприспособление
Под названьем светофор.
Светит ярко он нам с вами
Разноцветными огнями,
И про них наш разговор.
Три глаза есть у светофора:(представляются, приседая: красный, зеленый,
желтый)
Подчиняйся им без спора!Загорелся красный цвет –( Катя руки на пояс)
Это значит – хода нет! (показывает запрет указательным пальцем)

Женя П.:

Если жѐлтый цвет горит,(Женя руки на пояс)
Подождать он нам велит.(поднимает указательный палец вверх)
Гюнель.:
А когда горит зелѐный,(Алена руки на пояс)
Ясно всем, определѐнно
Светофор тот говорит:
«Переход для вас открыт!»(показывает правой рукой)
Катя К.
А вот важные знаки, дорожные знаки,
На страже порядка стоят.
Вы правила знайте и их соблюдайте,
Они вам помочь поспешат.
Знаки выходят маршем под музыку из фильма «Улицы разбитых фонарей»
Лера И.
Встретишь синий знак-квадрат,
Будешь знаку очень рад.
Человек идѐт по «зебре»
Без опаски, без преград.
Знает этот знак народ –
«Пешеходный переход»!
(Пешеходный переход)
Руслан Г.
А вот если знак другой –
Белый, с красною каймой,
Значит, что-то запрещает,
Не спеши идти, постой!
Человек, велосипед –
Им сюда дороги нет,
Если красною чертою
Перечѐркнут силуэт.
(Движение пешеходов запрещено)
Артем Н.
Там, где школа, детский сад,
Треугольники висят.
А внутри бегут детишки.

Знаки взрослым говорят:
«Здесь к дороге близко дети!
Здесь машины тормозят!»
(Дети)

Андрей П.
Ни во двор, ни в переулок,
Ни в пустячный закоулок
Не проехать тут никак –
Не позволит этот знак.
Помни! Означает он:
«Въезд машинам запрещѐн!»
(Въезд машинам запрещён)
Катя К.
Мы сегодня пешеходы,(пешеходы –все вместе)
Завтра мы – водители.(водители – все вместе)
Будем, дети, осторожны,
Будем супербдительны!(Говорят все вместе, поднимая указательный палец
вверх)
Исполняют танец под песню В.Леонтьева «Светофор»

Женя П.:
Если жѐлтый цвет горит,(Женя руки на пояс)
Подождать он нам велит.(поднимает указательный палец вверх)
Алена В.:
А когда горит зелѐный,(Алена руки на пояс)
Ясно всем, определѐнно
Светофор тот говорит:
«Переход для вас открыт!»(показывает правой рукой)

Катя К. :
1 стих
Регулирует движенье
Электроприспособление
Под названьем светофор.
Светит ярко он нам с вами
Разноцветными огнями,
И про них наш разговор.
Три глаза есть у светофора:
Подчиняйся им без спора!Загорелся красный цвет –( Катя руки на пояс)
Это значит – хода нет! (показывает запрет указательным пальцем)

2 стих
А вот важные знаки, дорожные знаки,
На страже порядка стоят.

Вы правила знайте и их соблюдайте,
Они вам помочь поспешат.

3 стих
Мы сегодня пешеходы,
Завтра мы – водители.
Будем, дети, осторожны,
Будем супербдительны!

