
Сценарий  

выступления агитбригады МБОУ «Юсьвинская СОШ» 

на тему «Нас видно в свете фар» - 2017 

Цель: формирование знаний о дороге, правилах движения в темное время суток. 

Задачи:  

-формировать элементарные знания о правилах дорожного движения; 

- объяснить предназначение световозвращающих элементов; 

- обогащать знания детей о видах фликеров и светоотражающих элементах; 

- активизировать знания детей, речь, память, мышление. 

Оборудование:  фликеры, эмблемы, аудиозапись, надпись из букв «ф-л-и-к-е-р», 

буклеты по ПДД. 

 

Под музыку Ералаша выходят 4 участника: 

 1: Мальчишки и девчонки. 

 2: А также их родители. 

3: О правилах движения 

4: Услышать не хотите ли? 

1- О правилах движения 

2- Мы расскажем вам 

3- О правилах, которые 

4- Нужны сегодня нам. 

1. Привет, друзья! 

Все. Привет, народ, 

          Кто в Юсьвинском  районе живет! 

2. Проблема актуальная – дорожное движение! 

          И требует к себе она большого уважения! 

3. Свою программу показать мы рады. 

           Из Юсьвинской школы агитбригада. 

4.  Мы команда «БОНД» и всем должно быть ясно,  

Что главное в дороге – безопасность!  

 Командир: Наша агитбригада! 

     Все: БОНД! Будьте осторожны на дороге! 

Командир: Наш девиз: 

     Все: Для всех мальчишек и девчонок 

По ПДД мы знания донесем 

Мы - за безопасное движение 

И школу свою мы  не подведем! 

 

Сценка  

Голос за кадром: В темное время суток, ночью или в сумерки, во время тумана, 

дождя и снегопада на дороге появляются темные пешеходы. Для водителя увидеть 

такого пешехода очень и очень не просто. 

(Медленно, с паузами) - Итак,  «проезжая часть», двое детей (в темном) 

собираются перейти дорогу в неположенном месте 



 

1-й ребенок: Давай здесь перебежим! 

2-й ребенок: Смотри, вон машина едет! 

1-й ребенок: Да мы быстро, успеем! 

 

- резкий звук тормозов автомобиля… 

Дети падают. 

 Выходят другие ЮИДовцы 

 

1- Вы думаете все так просто? 

Нет, вы ошиблись, подростки, 

Что перейдете без проблем 

Темный перекресток. 

 

2- Вы думаете: 

«Я быстро перебегу!», 

Но из-за угла машина 

             Рубит все на корню! 

 

1- Не успеет водитель увидеть тебя! 

Ты во всем темном в темное время! 

 

1 и 2: А зря! 

(дети встают) 

2-  Как вы видите, не все еще знают, как можно защитить себя на дороге в темное 

время суток. 

 

1-Для таких случаев есть светоотражатели! 

 

2-С фликерами гуляние ночное куда безопасней! 

Понимать должны дети даже в первом классе!(показывает фликеры) 

 

3- А что такое фликер? 

 

1-Фликер - это английское слово, означает «мерцание».  

 

2-Самые лучшие фликеры – белого или лимонно - желтого цвета. Они самые яркие.  

 

3-Пешеход с фликером заметен в свете фар автомобиля на расстоянии 150 – 400 

метров. 

 

4-Использование фликеров снижает риск наезда на пешехода в 6-8 раз.  

 

Все: Поэтому: 

 

1- Если есть у тебя отражатель света, 

Ты выглядишь модно, где бы ты не был. 



 

2-Значки и наклейки, подвески, браслеты 

Спасут тебе жизнь в любой части света. 

 

Все-Помните! 

 

4-Имея светоотражатели, большинство трагедий можно 

 

Все: Предотвратить! 

Все: Жизнь одна! Она нужна! Берегите её всегда! 

 

 (выходит Татьяна Геннадьевна) 

ТГ Товарищи взрослые! 

Будьте добры и бдительны 

Ведь вы тоже мамы, и папы, 

А не только водители! 

2 ребенок.  

Берегите детей на дорогах страны! 

На дорогах гибнуть  

Все дети: Мы не должны! 

ТГ и 4ребенок. Мы засветились в темноте (поднимают буквы Ф и Е) 

2 и 5ребенок. Нет! – сказали мы беде! (поднимают буквы Л и Р) 

3 ребенок. Кто во тьме ночной сверкает, (поднимают буквы И и К) 

Вместе:  

Тот  аварий избегает! (надпись из букв «ф-л-и-к-е-р»  из отражателей).  

 

 

В конце выступления участники агитбригады раздают буклеты по ПДД. 


