
 

Сценарий агитбригады (младшая группа) 

 

Под музыку «Queen – We will rock you» выходят члены отряда ЮИД. 

Отбивают ритм ногами и ладонями, поют. 

 

1 куплет: Здорово, ребятишки! 

Мы приветствуем вас! 

Агитбригада наша –  

Высший класс! 

Чтобы напомнить,  

Чем опасны дороги – 

Мы расскажем это 

Очень многим! 

 

Припев: Правила движенья 

  Знай без исключенья! 

 

2 куплет: Короче, эй, ребятки, 

  Садитесь по местам! 

  «Дорожный дозор» 

  Всё расскажет вам! 

  В зале всё нормально, 

  В жюри – все свои. 

  Слушайте внимательно 

  Он, она, и ты! 

 

Припев: Правила движенья 

  Знай без исключенья! 

 

На фоне остается музыка. 

 

1 юидовец.   Большой привет вас шлёт ЮИД! 

2 юидовец.   По всей стране нам путь открыт! 

3 юидовец.   В жару, в метель на страже мы – ЮИД! 

4 юидовец.   И наша цель – вам жизни сохранить! 

5 юидовец.   Город, в котором с тобой мы живём, можно по праву сравнить с 

букварём! 

6 юидовец.   Азбукой улиц, проспектов, дорог город даёт нам бесценный урок! 

7 юидовец.   Азбуку города помни всегда – без правил нам не уйти никуда! 

1 юидовец.   Как таблицу умноженья, как любой урок – помни правила движенья 

на зубок! 

3 юидовец.   Ребята, сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз всем напомнить, 

как важно знать правила дорожного движения! 

5 юидовец.   Мы с вами поиграем в игры и разгадаем множество загадок. 

7 юидовец.   А сейчас мы разомнемся! Мы будем задавать вопросы, и посмотрим 

насколько же вы внимательные пешеходы. 

2 юидовец.   Отвечать нужно «да» или «нет», но будьте очень внимательны с 

ответом! Готовы? Поехали! 

4 юидовец.   Что хотите - говорите, в море сладкая вода? (нет) 

6 юидовец.   Что хотите - говорите, красный свет – проезда нет? (да) 



7 юидовец.   Что хотите - говорите, если очень вы спешите – то перед 

транспортом бежите? (нет) 

 

6 юидовец.   Что хотите - говорите, мы всегда идем вперед, только там, где 

переход? (да) 

5 юидовец.   Что хотите - говорите, мы бежим вперед так скоро, что не видим 

светофора? (нет) 

4 юидовец.   Что хотите - говорите, на знаке «здесь проезда нет» нарисован 

человек? (нет) 

3 юидовец.   Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданием! Вам 

понравилось? 

2 юидовец.   Скажите, а загадки вы умеете отгадывать? Давайте посмотрим, как 

вы умеете это делать! 

 

Звучит весёлая фоновая мелодия. 

 

1 юидовец.    Мчат по улицам машины, 

   Там хозяйничают шины. 

   Мы спустились в переход, 

   Там хозяин кто? (ПЕШЕХОД) 

 

2 юидовец.    Этот конь не ест овса, 

   Вместо ног – два колеса. 

   Сядь верхом и мчись на нём, 

   Только лучше правь рулём! (ВЕЛОСИПЕД) 

 

6 юидовец.    Это что за чудо дом, 

   Окна светлые кругом. 

   Носит обувь из резины 

   И питается бензином? (АВТОБУС) 

 

7 юидовец.    Над рекою поперек 

   Великан однажды лёг. 

   Через реку по спине 

   Он ходить позволил мне. (МОСТ) 

 

3 юидовец.   Да вы просто мастера по отгадыванию загадок! А теперь давайте-ка с 

вами поиграем! 

4 юидовец.   И нам пригодятся яркие цвета нашего друга светофора! Ребята, 

назовите его цвета? (красный, желтый, зеленый) 

5 юидовец.   Когда вы увидите красный цвет – вы должны тихонечко сидеть на 

местах. Когда увидите желтый цвет – хлопать в ладоши, а когда увидите зелёный 

– топаем ногами! Готовы? 

 

Юидовцы  показывают поочередно цвета светофора, играют вместе с 

ребятами. 

 

1 юидовец.   Отлично ребята, вы очень внимательны! А сейчас давайте будем 

отгадывать дорожные знаки! 

2 юидовец.    Если ты спешишь в пути  

через улицу пройти, 



Там иди, где весь народ,  

там, где знак ... (Пешеходный переход) 

 

3 юидовец.    Затихают все моторы, 

И внимательны шоферы, 

Если знаки говорят: 

«Близко школа! Детский сад!»  (Дети) 

 

4 юидовец.    Тут машины быстро мчатся, 

Может даже быть несчастье. 

По дороге здесь, друзья, 

Никому ходить нельзя. (Движение пешеходов запрещено) 

 

5 юидовец.    Это что за чудо-юдо, 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак 

Называется он как? (Неровная дорога) 

 

6 юидовец.    Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой... (Опасный поворот) 

 

Звучит торжественная мелодия. 

 

7 юидовец.   Молодцы! Вы справились со всеми заданиями! Это значит, что вы 

хорошо знаете правила дорожного движения! 

1 юидовец.   Главное, помнить их не только в школе, но и за её пределами, ведь 

мы в ответе за все свои действия! 

 

3 юидовец.    Делаем ребятам предостережение: 

На зубок знать правила дорожного движения! 

 

5 юидовец.    Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулем водители. 

 

2 юидовец.    Вы сегодня обещайте, что всегда, во всем, везде 

Выполнять будете строго предписания ПДД! 

 

4 юидовец.    Залог всей жизни без сомненья 

                   Знания правил дорожного движенья! 

 

6 юидовец.    Кто усвоил, в добрый путь! Правила ты не забудь! 

 

Звучит минусовка песни «Зажигай!». Юидовцы поют финальную песню. 

 

1 куплет: Загорелся, заискрился 

  Светофор озорной, 

  Путь подсказывая людям: 

  Жди, иди или стой. 

  Светофор нам всем поможет, 



  Но и ты помоги –  

  Запишись в ЮИД скорее, 

  Всё ещё впереди! 

 

Припев: Это не забава, это не игра. 

  ПДД нам вместе изучать пора! 

Соблюдай правила движенья. 

Соблюдай все без исключенья. 

Соблюдай их по всей России. 

Соблюдай – сделано в ЮИДе! 

 

2 куплет: Очень сложно на дороге 

  Не попасть в ДТП! 

  Берегите руки, ноги, 

  Изучайте ПДД. 

  Расскажите всему свету, 

  Унесите домой. 

  А сегодня вместе с нами 

  Эту песню допой! 

 

Припев: Это не забава, это не игра. 

  ПДД нам вместе изучать пора! 

Соблюдай правила движенья. 

Соблюдай все без исключенья. 

Соблюдай их по всей России. 

Соблюдай – сделано в ЮИДе! 

 

Поклон. Уход! 

 

 

 


