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Формирование у дошкольников устойчивых навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах городов, сейчас очень актуально, так как за последнее время возросло 
количество детской смертности в результате ДТП. На занятиях и в свободной 
деятельности в детском саду дошкольники знакомятся с правилами движения, 
светофором, перекрестком, знаками и т. п. Мы взрослые должны уделять внимание 
теме ПДД. Дети должны знать правила поведения на улице. 

Создание агитбригады дошкольников в нашем детском саду была новой формой 
работы, и как оказалось очень успешной. Мероприятие было интересно, поучительно, 
незабываемо, потому что проходило в необычной форме с использованием стихов, игр, 
песен, сценок, танцев. 

Выступления такого рода агитбригад, просто необходимо! Дети закрепляют 
полученные знания о правилах дорожного движения, а родителя видя, что ребенок знает 
эти правила, уже не станет их нарушать при нем. 
Ссылка на видео 
http://www.raduga3.nov.ru/news/bolshuju_rol_v_propagande_pravil_dorozhnogo_dvizhen
ija_igraet_agitbrigada/2017-09-29-165 
 
Ведущая: Привет девчонки, привет мальчишки, 

И воспитателям привет. 
На праздник наш интересный 
Мы приглашаем друзей. 

Сегодня у нас в гостях - инспектор безопасности дорожного движения 
………………………………………………...  
Поприветствуем её\его! 
Инспектор: 
На фоне  музыки «Этот мир» по перекрестку двигаются пешеходы и 
машины. В центре стоят светофор, ребенок с жезлом, к ним выходит 
инопланетянин. 
Инопланетянин.- Я, инопланетянин, прилетел к вам недавно. У вас в городе 
так дышится славно, но в город попал, растерялся, пропал, едва под машину 
я не попал. Троллейбус, трамвай, машина, такси, но где же дорогу мне 
перейти? Ведь я не имею совсем представленья о правилах вашего 
дорожного движения. Мне туда или сюда, ой, наедут на меня! 
Девочка.- По городу, по улице не ходят просто так         

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 
Все время будь внимательным и помни наперед. 
Свои имеют правила шофер и пешеход! 
Знает каждый человек, знают даже дети 
Светофорина страна есть на белом свете. 
Управляет царь страной - светофор великий 
Чтобы не было, какой там неразберихи. 

Звучит музыка, вперед выходит вперед светофор. 
Светофор.- Город, в котором                                   

2 
 

http://www.raduga3.nov.ru/news/bolshuju_rol_v_propagande_pravil_dorozhnogo_dvizhenija_igraet_agitbrigada/2017-09-29-165
http://www.raduga3.nov.ru/news/bolshuju_rol_v_propagande_pravil_dorozhnogo_dvizhenija_igraet_agitbrigada/2017-09-29-165


С тобой мы живем,                        
Можно по праву  
Сравнить с букварем. 

  Вот она, азбука,—  
Над головой:  
Знаки развешаны  
Вдоль мостовой. 

  Азбуку города  
Помни всегда,  
Чтоб не случилась  
С тобою беда. 

Под музыку «Этот мир» начинают двигаться участники дорожного 
движения, уходят. Звучит песня «На улице», танец цветов светофора (1 
куплет и припев). 
Все цвета. Мы говорящие цвета,    
живем на светофоре                           
И кто из нас главней, важней,             
решим в приятном споре. 
ЗЕЛЕНЫЙ: Самое главное - выполнять сигналы зеленого цвета, потому что 
я самый красивый. 
КРАСНЫЙ: Это почему? По-моему, я гораздо красивее! 
ЖЕЛТЫЙ: Что? Да нет же, самый красивый, конечно, я! 
КРАСНЫЙ: Не слушайте, ребята! Я гораздо важнее! 
ЗЕЛЕНЫЙ: Ха-ха! Да он пошутил. Я главней, так что смотреть надо только 
на меня! 
ЖЕЛТЫЙ: Ты вообще никому не нужен. Ты - самый нижний. 
ЗЕЛЕНЫЙ: Зато меня снизу всем лучше видно. 
ЖЕЛТЫЙ: Нет! Я посередине, значит, в центре внимания, и все смотрят 
только на меня. 
КРАСНЫЙ: А я, зато выше всех! 
ЗЕЛЕНЫЙ: Ой-ой-ой! Выше всех он! 
КРАСНЫЙ: Чего ты дразнишься? Ах, так! Ну и ладно. 
ЖЕЛТЫЙ: Ну и все. 
ЗЕЛЕНЫЙ: Ну и пожалуйста. 
Светофор.  
Одинаково важны цвета у светофора. 
Каждый цвет необходим, а зачем, 
мы объясним. 
Дети цвета читают стихи о светофоре. 
Красный.- Если свет зажёгся красный, 
Значит, двигаться опасно. 
Желтый.- Жёлтый свет – предупрежденье: 
Жди сигнала для движенья. 
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Зеленый.- Свет зелёный говорит: 
Проходите - путь открыт! 
Инопланетянин.- Ой, как все понятно, спасибо тебе, царь светофор! 
Правила движения буду знать прекрасно. Чтобы даже в космосе было 
безопасно! 
Ведущая: Чтобы инопланетянин лучше запомнил, мы сыграем в игру.  
Игра «Светофор» 
Светофор показывает по переменно цвета: красный, желтый, зелёный. Дети 
выполняют движения: на красный – хлопают, на желтый – стоят, на зеленый 
– шагают на месте (топают). 
 
Светофор. – Я не единственный твой помощник, на улице есть еще и другие 
помощники – дорожные знаки. 
Звучит песня «этот мир», идут инопланетянин, цвета, знаки. Остаются 
знаки. 
Знак Пешеход- Пешеход, пешеход! Помни ты про переход! Наземный, 
подземный, Похожий на зебру. Знай, что только переход, от машин тебя 
спасет.   
Знак Шлакбаум- так, так, а этот знак ,говорит шоферу так: 
Здесь шлагбаум — переезд. 
Подожди — пройдет экспресс.   
Знак Дети.- В белом треугольнике с окаёмкой красной 
Человечкам – школьникам очень безопасно! 
Этот знак дорожный знают все на свете: 
Будьте осторожны, на дороге 
ДЕТИ!    
Знак Человек- Человек, идущий в чёрном, 
Красной чёрточкой зачёркнут. 
И дорога вроде, но … 
Здесь ходить запрещено!  
Знак Сигнал- Не шумите, музыканты, даже если вы таланты 
Здесь шумить вам не годиться 
Рядом школа иль больница!   
Светофор.- Много есть различных знаков- 
Эти знаки нужно знать, 
Чтобы правил на дороге 
Никогда не нарушать. 
Музыка «этот мир». Остается светофор, знаки уходят. 
Игра «Это я, это я это все мои друзья» 
Кто из вас идет вперед 
Только там где переход? 
Ответ детей 
Кто летит вперед так скоро 
Что не видит светофора? 
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Молчат 
Мяч у дороги кто гоняет  
И машин не замечает? 
Молчат 
Знает кто, что красный цвет 
Это значит хода нет? 
Ответ детей 
Светофор.- А если поломался светофор – 
Предотвратит событие неприятное 
И устранит на улицах затор. 
Простой инспектор с жезлом полосатым. 
Он на посту стою и день, и ночь, 
В жару, в метель, в туман и непогоду, 
В беде любой всегда готов помочь 
Водителям и просто пешеходам. 
Танец с жезлами 
1 ребенок.-Поток машин на улицах большой,         
Все разные, одна другой красивее. 
Но видят все, заметите и вы — 
Среди машин машину бело-синюю. 
2 ребенок. 
И если вдруг шофер или пешеход                        
В движении своем не осторожны, 
От неприятных встреч нас сбережет 
Инспекция, инспекция дорожная.- вместе 
Под музыку все уходят. 
Ребята, что делает шофер когда садится в машину? 
Пристегивается ремнем безопасности. 
Вот и мы сейчас пристегнемся ремнем безопасности. 
Игра «Пристегнемся» 
Пристегнемся от опасности ремнями безопасности 
Флешмоб  по показу: 
Утро  доброе  привет, 
Здравствуй мир большой. 
Город разбудил  рассвет, 
В дымке  голубой. 
А машины  все  гудят,  по дороге  все  летят. 
Сквозь стремительный  поток 
Пробираюсь на  урок. 
 
Мама  в  детский  сад спешит, 
Малышей  ведет. 
А по  улицам бежит 
Весело  народ. 
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А  машины  все гудят, 
По дороге  все летят. 
Крепко я портфель держу 
Свет зеленый  сторожу. 
 
Вот  знакомый  постовой 
Мне  рукой  махнет. 
Пешеходный переход 
Нас  переведет. 
А  машины  все  гудят,  по  дороге  все  летят. 
Я  теперь  их  не  боюсь, 
На здоровье  едут  пусть. 
 
Людям  надо  твердо  знать 
Как  себя вести. 
Спешка может иногда  
Очень подвести. 
А  машины  все гудят,  по дороге  все  летят. 
Знаки им  укажут путь, 
Ты  прочесть их не  забудь.   
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