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    (Звучит музыка «Прекрасное далеко», дети выходят с большими 

надувными мячами в руках  останавливаются в шахматном порядке.) 

1 Мы проснёмся на рассвете,  

  нас улыбкой мама встретит.  

2 Улыбнемся ей и мы. 

3 Как прекрасен этот мир, посмотри! 

4 Как прекрасен, этот мир! 

5 Главное на всей планете, наше будущее – (хором) ДЕТИ, 

Хором: Помогите нам расти!  

Музыка обрывается, звучит рёв машин, крики людей, сигналы сирен.  

(Дети бросают мячи, закрывают лицо руками, присаживаются на 

корточки) 

 Резко встают и показывают пальцем вперёд на зрителей фраза 

«Только ты можешь остановить это, соблюдай правила дорожного 

движения, подумай о близких". 

4 Правила! Правила! Правила! Правила! 

 Инспекция безопасности не зря их составила! 

 Соблюдайте! Учите! Следите! И знайте! 

 В книгах, по радио, на интернет-сайте! 

 Много информации полезной и важной.  

Каждому из вас пригодится однажды! 



Разбегаются. Звучит музыка «Дружи с ГИБДД» выходят 

инспекторы . Мальчики в жилетках, девочки в юбках с жезлами. 

 

На дорогах будет классно,  

Если ездить безопасно 

Ремешок свой пристегни, 

Всем счастливого пути. 

Две сплошные – невозможно, 

Даже если осторожно. 

Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД – 5 раз 

 

5 Сегодня мы проводим безопасности акцию 

 Проверяем внимательность, хорошую реакцию.  

Пассажир и пешеход, 

Все кто транспорт свой ведет 

Все участники движенья 

Без малейшего сомненья 

Знать должны закон дороги, 

Чтобы не было тревоги! 

Принимаем населенье 

По вопросам безопасности движенья. 

 

На сцену выбегают  двое: 

 

1 Я водитель, помогите, 

Пешеходу объясните 

Ехал, никого не трогал  

Вдруг гляжу, через дорогу  

Устремился пешеход  



Вовсе обнаглел народ  

Если я уже  в пути 

 Разве может он пройти?  

 

2 Расскажите, пешеход 

   Расскажите, пешеход 

   Там указан переход? 

 

3 Пешеход 

   - Да конечно! Зебра знак! (картинка на экране) 

 

2   Что ж водитель! Так, так, так! 

    - Ну а светофор там был, Я спросить у вас забыл! 

 

1  Нет в том месте светофора  

    А это значит для шофера  

    Никогда не забывать 

    Пешеходов пропускать! (картинка на экране) 

Выбегает одна девочка: 

-Так товарищи, минутку! 

   Это что ещё за шутки. 

   Кто сказал, что за рулём, 

   С телефоном, что с огнём? 

 1 Человек я деловой, 

   Постоянно занятой 

   Быть всегда должен я на связи 

   У меня клиенты в базе! (картинка на экране) 

Девочка: 

    Человек вы деловой. 

    Ну, а руль одной рукой 



    Разве вас держать учили? 

    Иль вы всё уже забыли? 

    По телефону разговаривая, 

    Можно угодить в аварию, (картинка на экране) 

    Сохраняя клиентуру 

    Покупайте гарнитуру, (картинка на экране) 

 

 

Выходит маленький мальчик 

Я чего-то не пойму, 

Что за правила движенья? 

Объясните почему, 

Мне нельзя быть на сиденье? 

2 Для тебя малыш, известно 

  Специальное есть кресло (картинка на экране) 

  И надёжно, и удобно 

  Между прочим очень модно. 

 

  Не хочу я, не хочу 

  Маме с папой я кричу 

  Ну можно на сиденье? 

 

Хором: НЕТ!!! До 12 лет! 

Песня на мотив песни «Русская кадриль»  

Когда-то россияне 

Маруси. Тани, Мани 

Дорожных правил сами 

      Придумать не могли. 

Но вот пришли машины, 

      И зашуршали шины,  



      И все тогда решили 

            Создать себе ГАИ. 

Припев: Теперь для всех известная, 

               Хоть строгая, но честная, 

               Серьёзная, весёлая 

               И очень всем знакомая. 

 

            Сегодня даже дети 

            Про правила  про эти 

            Читают в стенгазете, 

            Чтоб хорошо их знать. 

            А дяденька в погонах 

             Со звёздами майора 

             Приходит даже в школу 

             Помочь их изучать. 

Припев: 

 

На сцену выезжает на самокате Шапокляк. 

Шапокляк: Би-би-би! Ж-ж-ж! Дорогу давай, дорогу!  

                   Чему только вас в школе учат –  

                   где к старшим уважение? К женщине почтение? 

                   Иль не видите – я супер-старушка! Аварии- подружка!  

                   Для вас –старушка Шапоклюшка! 

Инспектор: Эй, бабуля, не грубите! 

                     Права, прошу Вас, предъявите! 

Шапокляк:  Что? Права? Щас… 

Вы отколь такие взялись? 

Ну-ка, быстро разбежались! 

Инспектор: Из отряда мы ЮИД! 

Шапокляк: Ась, чегой-то гудит? 



Инспектор: Не гудит и не пищит! 

                     Светофор для вас горит! 

Шапокляк:   Свето –что? Свето – зачем? 

Ох, запутали совсем! 

Ни к чему нам светофоры – 

Мы и так супер-шоферы! 

 

Инспектор:  Нет, бабуля не скажите, 

                     Повнимательней взгляните: 

               Красный свет – хода нет! 

               Желтый – тормози! 

               А зеленый свет зажги- 

               Не задерживай – иди! 

Шапокляк: Так я и иду, 

А точнее, еду, 

Вы мешаете моему движению, 

В смысле – перемещенью. 

Заладили свое: красный, синий, беленький в желтую полосочку. 

А я еще одной рукой рулить могу. 

И по мобилке болтать! 

                  И, вообще, ты гаишник – а я водитель! 

 Инспектор: Нет, вы просто нарушитель!  

Шапокляк: Милок,  да я водитель просто «класс»! 

                    Видишь, как я рулю! 

Инспектор:  Рулю, рулю?! 

    Не умеете, а рулите. 

    И в аварию однажды угодите! 

Шапокляк: Так, все, достал! 

  А ну, показывай, где тут дорожной грамоте учат. Куда ехать? 

Инспектор: А никуда не надо ехать, мы на месте. 



                     Вы находитесь у лучших знатоков Дорожных наук! 

Шапокляк: Неужто, и правда , что вы всё знаете, даже этот малыш? 

Петя:   Я не малыш. Я – Бабайлов Петя – ученик 2 класса.  

            Я уже прошёл школу Пешеходов! 

Шапокляк: Ой, ой, ой, какие все мы умные! Вот, например: 

              Я хочу спросить про знак 

              Нарисован знак вот так: 

              В треугольнике ребята  

              Со всех ног бегут куда-то 

              Что это за знак? 

  

    1 А этот знак – самый важный знак на свете и он  предупреждает, что 

2 Посреди дороги дети,   

        Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 Шапокляк:   Это что за чудо-юдо, 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак, 

Называется он как?  

3 Я скажу особо строго, 

  Здесь неровная дорога 

 

Шапокляк:   А тут, смотри,  какая- та загогулина? 

4 Темная, ты – бабуля.  Этот знак предупреждает, что скоро опасные       

повороты.  

 

Шапокляк:   И когда успели столько всякой всячины придумать!?  

   Пресвятая богородица, что это за кобыла полосатая на дороге разлеглась? 

5  Какая же это кобыла?! 



   Здесь наземный переход, 

   Ходит целый день народ. 

   Ты, водитель, не грусти, 

   Пешехода пропусти! 

6 Знак «Дорожные работы» 

   Чинит здесь дорогу кто-то. 

   Скорость сбавить нужно будет 

   Там ведь на дороге люди. 

7 Знак водителей стращает, 

   Въезд машинам запрещает. 

   Не пытайтесь сгоряча 

   Ехать мимо кирпича! 

 

Шапокляк:  Там впереди огород за забором? 

8 Знак этот предупреждает, 

  От несчастий ограждает. 

  Переезд! Во всю гляди! 

  За шлагбаумом следи!  

 

Шапокляк: Здесь, видимо, ходят лишь те, кто не молод? 

9 Это знак «Ограничение  скорости» 

Шапокляк:   Ну всё-всё, вы меня совсем загрузили, на сегодня хватит. Я 

согласна вступить в ваш отряд и учить правила дорожного движения. 

 

Песня на мотив «Дольче Габбана» 

 Водитель:     Вот я еду такой, на дорогу смотрю 

  Пешеходов всегда я пропускаю 

  Ведь водитель я  ас, точно вам говорю 

  И опасностей я, как могу, избегаю   

 Пешеходы:   Вот идем мы такие  смотрим, нет ли машин 



  На проезжую часть, зря не выходим    

  И на красный свет мы идти не спешим 

  На зеленый всегда мы друзья переходим 

Припев: (поют все вместе) 

Пешеход,  водитель – вежливы будьте 

Уважать друг друга –  вы не забудьте 

И тогда дороги  безопасны   станут 

И счастливые дни тут же настанут 

Громче пусть зазвучат   строки из песни 

Наш призыв - изучать  правила вместе 

ПДД знать надо,   скажут все ребята 

И тогда жизнь для вас    будет награда 

( Выходит “негр” в чулке). 

Негр: Здравствуйте! С Новым годом! Пошел нафиг! Меня зовут Иван 

Дорожный, потому что меня нашли на дороге. Я долго не мог понять, по 

каким правилам двигаются автомобили на ваших дорогах. Где бы я ни шел 

через дорогу, какой бы свет ни горел на светофоре, машины едут, не 

останавливаясь. По мне видно, что я не раз пытался перейти ваши дороги 

(перебинтован) 

 

.Дети: Тебе готовы мы помочь, 

           Но ты всю помощь гонишь прочь 

           Даём тебе последний шанс 

           И издаём такой указ: 

           Зачислить срочно в город наш, 

           Где объясняют без прикрас 

           И учат знаки понимать,  

           Чтоб в нашей жизни не пропасть! 

 10  Если б каждый из ребят 

 К нам вступил в ЮИД-отряд 



 Не было бы больше нарушителей 

 Среди пешеходов и водителей. 

Хором:  Не нарушайте правила дорожного движения:   

 

 Финальная песня. Все выходят на сцену 

Звучит музыка «Кто если не мы!!!» 

  

Время влияет на дни и события, 

Время спешить нас порой заставляет 

Но так же известно, что спешка губительна 

ГИБДД всех вокруг призывает: 

Как соблюдать все законы движения, 

Быть осторожным в пути каждый раз 

Люди должны это знать без сомнения 

Ведь наше ЗАВТРА зависит от нас. 

Кто, если не мы, сила поколения. 

Кто, если не мы, за правила движения, 

Кто, если не мы, отряд десятилетия, 

Кто, если не мы, на годы, на столетия. 

Кто, если не мы, единая команда, 

Кто, если не мы, законов пропаганда, 

Кто, если не мы, все правила осилит, 

Кто, если не мы, ЮИДовцы России! 

Обращения  к водителям! 

1 Уважаемый водитель, твоя профессия очень важная и нужная для 

людей. Без тебя мы не могли бы быстро добраться до нужного места, 

перевезти грузы. А сколько героических поступков ты совершил во время 

Великой Отечественной войны: привозил хлеб голодающим, не боясь 

бомбежек, боеприпасы нашим воинам для Великой Победы 



Годы идут, человек изобретает все больше и больше разных машин. 

Теперь, в городах много транспорта и от тебя очень зависит жизнь и здоровье 

пассажиров и пешеходов. 

2 Водитель! Ты видишь пешеходный переход и девочку, идущую по 

«зебре»? Сбавь скорость, притормози, девочку - пешехода пропусти! А вот  

женщина с коляской идет, торопится, боится не успеть. Ты подожди 

водитель, не спеши - маму  с малышом пропусти.  И вот бабушка с ведром 

картошки хочет дорогу перейти. Не спеши- пропусти! 

3 Водитель, будь внимателен на дороге, соблюдай Правила дорожного 

движения. Дорогой водитель! Прошу Вас соблюдать все Правила 

безопасного движения, а я буду соблюдать свои  Правила пешехода. 

  Помните, и вас и меня ждут дома родные и близкие! 

 

  

4 Дорогой товарищ водитель! 

Обращаюсь я к тебе, 

Хоть уже не живу на свете, 

Где играют другие дети, 

Но помни, прошу, обо мне! 

Помни о том, как однажды 

Оборвал мою юную жизнь, 

И теперь на листке бумажном  

Ты прочтешь крик моей души. 

 

В десять лет я погибла под колесами автомобиля, а жизнь только 

начиналась... 



Я была в семье единственным ребенком, которого очень любили 

родители, любовь их была необыкновенна! Даже будили они меня по утрам 

не словами, а ласковыми прикосновениями и поцелуями. Каждое утро в 

школу меня провожал папа, а встречала мама. Это было не потому, что я не 

знала Правила дорожного движения (а ведь папа меня знакомил с ними с 

пяти лет), потому, что они хотели побыть со мной рядом. Но в тот роковой 

вечер их не оказалось рядом... 

Около шести вечера я шла от подружки домой, как и положено, по левой 

обочине дороги навстречу движущемуся транспорту, ведь тротуара на нашей 

улице нет. Вдруг навстречу на огромной скорости — автомобиль! Я, как 

завороженная, смотрела на приближающуюся смерть. 

Удар! Крик! Боль! Мне показалось, что я вижу себя со стороны, себя, 

всю окровавленную. А ты, водитель, даже не остановился. Что же ты за 

человек, если крик ребенка тебя не остановил?! 

Конечно, многие дорожно-транспортные происшествия бывают по вине 

детей, не знающих правил поведения на проезжей части, но этот случай не 

такой. Я знаю, точнее, знала эти правила. И мне больно от того, что из-за 

этих лихачей погибают дети, которые, как и я, не смогли отблагодарить 

родителей за их любовь, не смогли позаботиться о них на старости лет. 

Водитель! Этот крик обращен к тебе. Помни! На дороге — дети, может, даже 

и твои! 

Хором: Берегите нас, все мы – ваши дети! 

 

 

 

 

 



 


