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 «Стой, водитель, не спеши - пешехода пропусти!» 
 

   

1 ребенок  Раз, два. 

Раз, два, три! 

Кто шагает впереди? 

Все: Наша дружная Агитбригада 

Из отличного детского сада! 

Ребенок: Здесь сегодня и сейчас 

Все услышат наш рассказ 

О культуре поведения 

На дорогах города! 

 

 

2 ребенок На дорогах у нас спор, 

Существует с давних пор 

Чтоб его нам разрешить  

Свет на ситуацию пролить       

Предлагаем вам сюжет 

Кто здесь прав, а у кого прав нет. 

 

 

      

Звучит музыка, с одной стороны «зебры» выходят на сцену ребята, 

изображающие водителей, с другой стороны «зебры» пешеходы – девочка 

с наушниками в ушах, бабушка, мальчик. 
 

1 водитель   Мы мчимся по дорогам                       

 Имеем все права. 

Поехали, ребята, трогай… 

 

 

1 пешеход (возмущённо) Здесь зебра! Вы куда?! 

 



1 водитель   Кто хочет нас остановить  

Ведь мы же можем задавить! 

 

 
1 пешеход Но здесь, смотрите, переход                      

Хочу туда иду, хочу наоборот… (ходит по 

«зебре» туда-сюда) 

 

 
2 водитель Нам нужно торопиться на работу… 

 
1 пешеход А мне здесь танцевать охота! (танцует на 

переходе) 

 

3 водитель Эй, бабуля, ты куда?  

Пропусти сперва меня! 

 

Музыкальная 

заставка 

Аварийная 

ситуация.  

 

2 пешеход У вас права, но правы мы!  

А я до зебры не дойду 

Сейчас вот тут вот проскачу! 

 

 

Водители и пешеходы строятся полукругом 
 

Инспектор Вот водители, а вот пешеходы,                  

Посмотрите, как они похожи! 

Картина понятна, как ни крути, 

Друг друга не уважают они! 

Сегодня ты водитель, 

А завтра пешеход! 

А послезавтра будет опять наоборот. 

И кем бы вы ни стали, 

Запомните навек: 

 

 

Все  Главное, что каждый всё же… 

Человек! 

 

Дети берут знаки 



1 ребенок Голубой прямоугольник  

Этот знает каждый 

Пусть спокойно пешеход 

Здесь дорогу перейдёт. 

 
 

2 ребенок А увидишь белый круг 

С красной линией вокруг – 

Означает он запрет: 

Пешеходам хода нет! 

 
 

 

3 ребенок Треугольник бело – красный 

Тоже всем знаком прекрасно: 

Говорит водителям 

Знак предупредительно: 

«Чуть проедешь ты вперёд – 

Скоро будет переход». 

 

 

4 ребенок Ты смелей иди вперед, 
 Трусишь ты напрасно. 
 Знай, что этот переход 
 Самый безопасный 
 

 
Инспектор С этими знаками согласен каждый! 

Уважение – это важно! 

 

 
1 ребенок Эмоции и повышенный тон 

Дома оставь, не бери с собой. 

 

 

2 ребенок Улыбка имеет большое значение! 

Улучшайте своё настроение. 

 

 

3 ребенок Точность – вежливость королей. 

Не спеши, рассчитывать время умей! 

 

 

4 ребенок На дороге не оставляй в беде. 

Тогда помогут и тебе! 

 

 

Инспектор Наш совет!  

Все  Соблюдайте правила дорожного 

движения! 

 



Будьте на дорогах взаимно вежливы! 

 

Флешмоб 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


