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СЦЕНАРИЙ  

выступления агитбригады  

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения    

«Центр развития ребенка –  

детский сад № 47 «Родничок» 

 города Невинномысска 

 по правилам дорожного движения  

на тему: «По дороге в детский сад» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
«По дороге в детский сад» 

Цель: 
Предупреждение и  профилактика детского  дорожно-

транспортного  травматизма, пропаганда  правил дорожного  

движения. 

 

Задачи: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста знания правил 

дорожного движения, практические навыки поведения в 

транспорте. 

2. Привлекать воспитанников  к пропаганде  ПДД. 

 

Материалы и оборудование: 

макет машины, проектор, экран, ноутбук, слайды. 

 

Ход  вступления: 

 

Инспектор: 
Выходи ребята, быстро 

Стройся по порядочку 

Изучать пришло  нам время 

Правила движения  (Звучит музыка) 

Инспектор: Раз, два, 

Дети: Три, четыре, 

Инспектор: Три, четыре, 

Дети: Раз, два, 

Инспектор: Кто шагает дружно в ряд  

Дети: Наш ЮИДовцев  отряд. 

           Команда наша «Светофор», 

           Мы знакомы с давних пор. (Слайд 1) 

Инспектор:  Добро пожаловать!   

Дети:  Привет!  

Инспектор:  Всем путь открыт! зелёный свет! 

Дети:  
Изучаем ПДД 

Знаки изучаем  

И   отрядом всем везде 

Всех мы просвещаем. 

 

 

 

 



 

 

Инспектор: 

Наша цель - чтоб безопасной  

На дорогах жизнь была. 

Чтобы знала  правила 

Вся детвора нашего Родничка 

И чтоб дорога  от дома  в   детский сад  

Безопасной  была! 

Для всех  мальчишек и девчонок  

По  ПДД мы знания донесём! 

Мы – за безопасное движение 

И город свой не подведём! 

Инспектор: 
В нашем  городе большом  

Очень много есть дорог, 

И, конечно, важно, 

Чтобы перейти их каждый  мог. (Слайд 2) 

Если надо перейти  

Тебе через дорогу  

С этой целью по пути  

Всегда есть переходы! 

Переходы могут быть  

Разными, ребята! 

Чтобы  это не забыть  

Надо знаки изучить 

Ребёнок: 

Вот  есть знак «Подземный переход» (Слайд 3) 

Ступеньки  вниз ведут  

Спускайся смело и иди – 

Ведь нет движенья тут. (Слайд 4) 

Ребёнок: 
С дорожкой полосатой  

Стоит у « зебры» знак (Слайд 5) 

Должны вы знать ребята, 

Что это не пустяк! 

Переходя по «Зебре» (Слайд 6) 

Сначала убедись, 

Что все стоят машины- 

Теперь поторопись! 

Ребёнок: 

 Ещё один помощник есть  

Для пешего движения. (Слайд 7) 

Два-« глаза» на одной ноге 

И стрелки направления 



 

 

Все светофор его зовут 

И на зеленый свет идут  (Слайд 8) 

Пока идут, машины ждут, 

А красный нет движенью 

И для машин есть светофор, (Слайд 9) 

И  принцип тот же самый. 

Затеять можешь разговор 

Об этом с мамой, с папой  

Ребёнок: 

Бывают иногда  

Дороги не большие (Слайд 10) 

Где перехода нет, 

А вы пройти решили. 

Дорогу так переходи: 

Сначала влево погляди 

И, если нет машины, 

Иди до середины. 

Потом смотри внимательно 

Направо обязательно 

И, если нет движенья, 

Шагай ты без сомненья! 

Ребёнок:  (Слайд 11) 

Иногда у остановок перехода нет 

Надо перейти дорогу? 

Знай один секрет: 

Из автобуса ты вышел 

Сзади обходи, 

А вообще ещё надёжней  

Лучше обожди, 

И когда отъедет транспорт 

Вот тогда иди. 

Инспектор: 
Где вдоль улицы барьер (Слайд 12) 

Там нет перехода. 

Транспорт движется за ним, 

Не сбавляя   хода. 

За барьером можно сразу 

 

 

 

 

 

 



 

 

Под колёса угодить: 

Ведь тяжёлую машину  

Нелегко остановить. 

Мчатся по дороге  

Быстрые машины 

Там вы попадёте 

Прямо к ним под шины. 

Ребёнок: 
А если с мамой  с папой  

Мы решили в сад приехать? 

Инспектор: 

Мы ребята, вам расскажем  

Происшествие одно  

И, конечно же покажем  

Что с семьёй произошло. 

Сценка 

Ведущая: 

Рано утром, как всегда, (Слайд 13) 

В детский сад пошла семья. 

Папе маме говорит 

Папа: 

Что машина зря стоит? 

Быстро мы сейчас доедем 

Мы с тобой и наши дети. 

Ведущая: 

Села дружная семья, 

Как обычно на места: 

Сели дети позади,  

Мама села впереди, 

Ну, а папа, как обычно 

Сел за руль, ему привычно. 

И поехала семья. 

Ведущая: 

Мама вспомнила в пути: 

Мама: 

Пристегните все ремни! 

Ведущая: 

Папа маме тут в ответ. 

Папа: 

Что, ты мать! Мне сколько лет? 

 

 

 



 

 

Мама: 

Что и в прям случится может? 

Нам в пути Господь поможет! 

Крепыш: 
Не хочу! 

Ведущая: 
Сказал Крепыш, 

Пристегнулся лишь Малыш! 

Было б всем совсем не плохо, 

Но опасная дорога!  

Из соседнего угла 

Их машина догнала… 

Туту такое приключилось, 

Туту такое приключилось, 

Что машина закрутилась, 

И колеса завизжали,  

Стекла аж задребезжали. 

И вот удар, в одно мгновение 

Произошло вдруг столкновение. (Слайд 14) 

Папа кубарем в стекло 

Маму ранило оно,  

Сиденье придавило Крепыша, 

Не задело только Малыша. 

Мама плачет, сын ревет, 

Папа держит свой живот. 

Лишь Малыш ремень убрал, 

И тихонечко сказал 

Малыш:  
Папа, мама и Крепыш, (Слайд 15) 

Я,  конечно же, Малыш, 

Но скажу вам откровенно 

Надо поступать всем верно! 

Нужно, ведь совсем не много,  

Пристегнуться на дорогу, 

Наклониться лишь разок, 

И защелкнуть ремешок! 

Ведь простой ремень безопасности 

Может уберечь вас от опасности! 

 

 

 

 

 



 

 

Ведущая: 

И тут мама поняла 

Мама: 

Я же ведь была права! 

Я ведь вспомнила в пути, 

Чтоб пристегнули все ремни! 

Малыш: 

Помнить об этом нужно всегда, 

Чтоб не случилась в дороге беда! 

Папа: 
Да, я тоже был не прав. 

Вот лишусь теперь я прав… 

Хоть и лет мне очень много 

Подвела меня дорога. 

Малыш: 

Тут дорога не причем! 

Вот – ремень! Он за плечом! 

Крепыш: 
Ну, и я понять все смог,  

Нужен всем был ремешок! 

Малыш: 

Чтобы не было беды 

Правило заполни ты! 

Сел в машину – пристегнись! 

И тогда вперед, лишь, мчись! 

Как пристегнется вся семья! 

Жизнь в безопасности тогда! 

Вместе: 
Пристегни ремень безопасности 

И в пути не будет опасности! 

ИНСПЕКТОР  (Слайд 16) 

Правило запомни  это! 

И зимой и даже летом, 

Ты в машине не крутись! 

Лучше сядь и пристегнись! 

Много времени не надо, 

Чтоб ремень тот пристегнуть, 

И тогда ты ехать можешь 

Скажем дружно: « В добрый путь!». 

Ребята, дорога – не шутка, а жизнь. 

Ты выучи знаки и правил держись!. 

 

 



 

 

Чтоб не приключилась такая беда, 

Все дети: хором 

Дорожную Азбуку помни всегда. 

Песня: Ты меня не забывай» 

 (на мотив песни «Ты меня не забывай») 

Выступали мы для вас 

И сердца свои открыли, 

И улыбку разделили 

Мы с тобою, зритель наш. 

Все мы славная семья,  

Друг на друга так похожи 

Без ЮИДа невозможно,  

Это явь, а не мираж. 

Припев: 

Будем вместе , друзья! 

Ведь мечта у нас одна: 

Без аварий на дорогах 

Будет ездить вся страна,  

Будем вместе, друзья,  

 Знаем мы, мы знаем точно,  

ПДД нужны всем очень,  

Их придумали не зря! 

 


