
 

ВЫСТУПЛЕНИЕ АГИТБРИГАДЫ ПО ПДД 
 

Выходит, ведущий (ребёнок) и заяц (разглядывает новый велосипед) 

Вед: Подарил зайчонку дед 

скоростной велосипед 

И сказал: «Запоминай 

со двора не выезжай! 

Улица не для ребят!» 

Заяц: Знаю, все так говорят (отмахивается) 

Буду ездить осторожно, 

Только там, где ездить можно! 

Заяц едет, кричит, гудит. Возле знака «Сигнал запрещён» выходит ему 

навстречу Ежиха с коляской 
 

Ежиха: Заяц, Заяц, ты слепой? Ты не видишь, знак какой? 

Не кричат, и не сигналят. Тихо жмут здесь на педали. 

Ежиха уходит. Заяц разворачивается, едет к светофору, там Волк. 
 

Волк: Должен каждый знать шофёр, что главней всех светофор. 

Помни правила, малыш: если красный свет - стоишь, 

Если жёлтый - ждёшь немного. Свет зелёный говорит – «Можешь ехать, путь 

открыт!» 

Заяц отмахивается, едет дальше. Подъезжает к «зебре» там едва не налетает 

на Лису. 
 

Лиса ругается: Видишь «зебра» на дороге! Это значит «переход». 

Ты, водитель, не спеши, пешехода пропусти. 

Заяц: О, красавица, Лиса, до чего ты хороша! 

Ты садись на велик смело, прокачу тебя умело! 

Встают «паровозиком» едут вдвоём, жезлом регулировщика останавливает 

их Медведь 
 

Медведь: Что за шум, за гам в лесу! Ты, косой, везёшь Лису? 

Это велик! - Не машина, не автобус, не такси! 

На багажнике не возят, правила ты посмотри! (отбирает велосипед) 

Марш домой! «Обрадуй» деда, я не дам велосипеда! 

Правила езды учи, а потом уж приходи. 

Вед.: В сказке, как в жизни нельзя ошибиться, 

Да и закон нельзя нарушать! 

Так что давайте, друзья, разбираться, что на дороге вам надобно знать. 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ, ВЫХОДИТЕ! 

 

Выходят дети с дорожными знаками в руках, выстраиваются. 

по очереди говорят: 

 

   



1) Знак «Въезд запрещен»: 

Знак водителей стращает, въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча ехать мимо кирпича! 

2) Знак «Движение пешеходов запрещено»: 

В дождь и в ясную погоду здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: «Вам ходить запрещено!» 

3) Знак «Место стоянки»: 

Коль водитель вышел весь, ставит он машину здесь, 

Чтоб, не нужная ему, не мешала никому. 

4) Знак «Подземный пешеходный переход»: 

Знает каждый пешеход про подземный этот ход. 

Город он не украшает, но машинам не мешает! 

5) Знак «Место остановки автобуса 

В этом месте пешеход терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, хочет пассажиром стать. 

6) Знак «Дорожные работы»: 

Знак «Дорожные работы». Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, там ведь на дороге люди. 

7) Знак «Больница»: 

Если нужно вам лечиться, знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов там вам скажут: «Будь здоров!» 

8) Знак «Пункт питания»: 

Коли вам нужна еда, то пожалуйте сюда. 

Эй, шофер, внимание! Скоро пункт питания! 

Вед.: Всё это знать вы должны непременно, 

Чтобы по улице смело ходить, 

Чтоб не бояться дорог совершенно 

Правила надо читать и учить. 

 

 

 

 

 

 

 

 


