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По дороге в детский сад 
Мы пойдём с тобой, малыш. 
Улыбаясь светофору, 
Влево, вправо поглядишь. 
Чтобы день такой чудесный 
Омрачить не смел никто, 
Правила движенья вместе 
Мы усвоим? Да, легко! 
  
Воспитание безопасного поведения у детей – одна из важнейших 
задач дошкольного учреждения. Ребёнок становится пешеходом 
значительно раньше, чем он по своим знаниям, усилиям, развитию 
становится к этому подготовленным. С первых дней пребывания 
ребёнка в детском саду следует так организовать его воспитание 
и обучение, чтобы к моменту перехода из детского сада в школу он 
легко ориентировался в ближайшем окружении, умел наблюдать и 
правильно оценивать дорожные ситуации, владел навыками 
безопасного поведения в этих ситуациях. 
       
 В нашем детском саду была создана агитбригада «Светофорик» с 
целью: 
 
- Воспитывать навыки осознанного использования знания ПДД в 
повседневной жизни, с целью предупреждения ДДТТ; 
 
-Закрепить у детей навыки безопасного, культурного поведения на 
дорогах;  
 
- Создать условия для развития и совершенствования знаний по 
ПДД;  
 
- Привлекать воспитанников к пропаганде ПДД среди детей и 
взрослых;  
 
- Обучать осознанию ценности жизни, как главной категории. 

      





Сценарий выступления агитбригады 
«Светофорик» 

«По дороге в детский сад» 
 

      Цель: организация совместной деятельности родителей, 
детей и педагогов по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, повышение культуры участников 
дорожного движения. 
      Задачи: 
•способствовать осознанию важности наглядного, родительского 
примера при формировании у детей знаний о правилах 
дорожного движения; 
•объединить усилия педагогов и родителей в вопросе 
сохранения жизни и здоровья дошкольников; 
•создать условия для творческого развития личности ребенка. 

 
Ход выступления: 

 
Дети заходят в зал под музыку из кинофильма «Усатый нянь» с 
воздушными шарами (красный, желтый, зеленый) в руках, 
выполняя танцевальные движения. 
Звучит скрежет тормозов, звук аварии. Дети изображают 
катастрофу, испуг, выпускают шарики. 
 
1 ребенок: Сколько есть плакатов разных, 
                   Книг и телепередач. 
                   Почему ж аварий столько? 
                   На дороге горе, плач! 
  
2 ребенок: Вы уберечь должны детишек. 
                   Их жизнь на волоске подчас. 
                   Так часто вы нас поучаете, 
                    А начинать то надо… 
Вместе : С вас! 
 
 

  



 
Дети читают рэп: 

 
1. Город, в котором с тобой мы живем, 
Можно по праву сравнить с букварем. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 
Город дает нам все время урок. 
  
Вот она, азбука,- над головой: 
Знаки развешаны над мостовой. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда. 
  

2. Стоп, машина! Стоп, мотор! 
Тормози скорей, шофер! 

     Внимание, глядит в упор – 
            На вас трехглазый светофор – 

                Зеленый, желтый, красный глаз 
Он каждому дает приказ. 

  
3. Что за знак такой стоит? 
Стоп машинам он велит. 
Пешеход, идите смело 
По полоскам черно-белым. 
  

4. Делаем ребятам 
        Предостережение: 

    Выучите срочно 
            Правила движения. 

  
              Чтоб не волновались 

                  Каждый день родители, 
                  Чтоб спокойно мчались 

        Улицей водители! 



1 ребенок: Кто же тогда нарушители: пешеходы или водители? 
  
2 ребенок: Помни это каждый взрослый, знай любой ребенок. 
  
3 ребенок: Хочется героем стать каждому с пеленок. 
  
4 ребенок: Но герой не тот, кто ездит быстро по дороге. 
  
5 ребенок: Дорогие папы, мамы! Повторяем вам упрямо.  
                    Утром, вечером и днем Вы пример для нас во всем! 
  
6 ребенок: Поэтому скажите себе: 
  
Все: СТОП! 
  
6 ребенок: Когда вы переходите дорогу в неположенном месте! 
  
Все: СТОП! 
  
  
6 ребенок: Когда при нас вы рассказываете о том, как лихачили на            
                    на дороге! 
  
Все: СТОП! 
  
6 ребенок: Когда при нас нарушаете правила дорожного движения! 
  
Все: СТОП! СТОП! СТОП! 
  
7 ребенок: Мы, молодое поколение, 
                    Хотим дорожному движению 
                    Присвоить статус «безопасность». 
                    Внести в движение строгость, ясность! 
                    От вас зависит без сомнения 
                    Соблюдение детьми правил дорожного движения! 
  
Звучит звук биения сердца…… 








