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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  

Вдоль мостовой.  

Азбуку города  

Помни всегда,  

Чтоб не случилась 

 С тобою беда. 

  

Воспитание безопасного поведения у воспитанников – одна из 

важнейших задач дошкольного учреждения. У детей дошкольного 

возраста отсутствует та защитная психологическая реакция на 

дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Их жажда 

знаний, желание постоянно открывать что-то новое часто ставит 

ребенка перед реальными опасностями, в частности и на улицах. 

  

В нашем детском саду была создана агитбригада «Светофорчик» с 

целью: формирования навыков сознательного и 

дисциплинированного поведения на улице, дороге, в транспорте. 

  

Цель достигается через поставленные задачи: 

 обучать осознанию ценности жизни, как главной категории; 

 закреплять у детей навыки безопасного, культурного поведения 

на дорогах; 

 создать условия для развития и совершенствования знаний о 

ПДД; 

 воспитывать навыки осознанного использования знания ПДД в 

повседневной жизни, с целью предупреждения ДДТТ; 

 привлекать воспитанников к пропаганде  ПДД среди детей и 

взрослых. 

  





Сценарий выступления агитбригады по ПДД  

в старшей группе компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

Цель: формирование совместной деятельности родителей, детей и 

педагогов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, повышение культуры участников дорожного движения. 

Задачи: 

познакомить детей с выступление агитбригады; 

закреплять у детей понятия о правилах дорожного движения (о 

дорожных 

знаках и сигналах светофора, полученных на занятиях через 

эмоциональное 

восприятие; 

объединить усилия педагогов и родителей в вопросе сохранения  

жизни и здоровья дошкольников; 

воспитывать культуру поведения на улице и стремление к знаниям; 

  

Оборудование и материалы: 

дорожные знаки 

интерактивная доска 

музыкальный центр 

  

Действующие лица, участники мероприятия: 

агитбригада – дети старшей группы  

  

Место проведения мероприятия: 

• Музыкальный зал 

  

Ход выступления агитбригады: 

Звучит фонограмма, на сцену выходят участники агитбригады 

  

1 ребенок:  

Привет, друзья!  Вас приветствует агитбригада «Светофорчик» детского 

сада  № 61 «Малышок» города Ставрополя! 

 

1 ребенок: Везде и всюду правила, их надо знать всегда: 

2 ребенок: Без них не выйдут в плаванье из гавани суда. 

3 ребенок: Выходят в рейс по правилам полярник и пилот. 

4 ребенок: Свои имеют правила шофер и пешеход. 

5 ребенок: Как табличку умноженья, как урок,  

Все: Помни правила движенья назубок! 

 



 

1 ребенок:  

По городу, по улице не ходят просто так:  

Когда не знаешь правила, легко попасть впросак.  

Всё время будь внимательным и помни наперёд:  

Свои имеют правила шофёр и пешеход! 

 

2 ребенок:  

Чтобы правила движения 

Взрослым, детям твердо знать, 

Нужно правила движения постоянно повторять. 

  

3 ребенок:  

Мамы, папы, дяди, тёти… 

Сколько б не учили нас, 

Вы пример нам подаёте, 

Мы вовсю глядим на вас. 

 

4 ребенок:  

Дорогу чтоб нам перейти без проблем – 

Горит светофор, он известен нам всем. 

Ведь не зря на светофоре зажигаются огни. 

Красный, желтый и зеленый –  

Нам хотят помочь они! 

  

5 ребенок:  

Пешеход, пешеход,  

Помни ты про переход!  

Глубокий подземный,  

Как зебра, наземный.  

Знай, что только переход  

От машин тебя спасет! 

  

6 ребенок:  

По проезжей части, малыш, не беги, 

Улицу спокойно всегда переходи. 

  

1 ребенок:  

И проспекты и бульвары —  

Всюду улицы шумны,  

Проходи по тротуару  

Только с правой стороны! 



2 ребенок:  

Каждый ребёнок обязан узнать:  

Рядом с дорогой опасно играть!  

Не забывай, что дорога – не двор;  

Затормозить не успеет шофёр. 

  

3 ребенок:  

Что ещё должны все знать, 

И на дороге выполнять! 

Знать нужно знаки: синие, красные, 

Помнить, что синие – безопасные! 

  

4 ребенок:  

Красные – круг, треугольник, квадрат, 

Вам на дороге всё запретят: 

Так что учтите: знаки стоят, 

Не только для взрослых, но и для ребят! 

  

Танец «Дорожный знак»  

1 ребенок:  Солнце! 

2 ребенок:  Воздух! 

3 ребенок:  Лес! 

4 ребенок:  Вода! 

5 ребенок:  Смех! 

6 ребенок:  Дружба! 

 

Все вместе:  Счастье! 

Ведущий: Всё это – жизнь! 

  








