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Сценарий  выступления 

Цель:  Оптимизировать знания детей о правилах дорожного движения. 

Закрепить полученные знания о правилах безопасного движения на дорогах и 

улицах города. 

Задачи: 

 сохранение здоровья детей путём применения светоотражающих 

элементов; 

 формирование у детей дошкольного возраста знаний правил дорожного 

движения  и практических навыков поведения на дороге; 

 профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

 привлечение родителей к воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

 создание «родительского патруля»  для контроля транспортных средств на 

наличие детских автокресел и правил  их эксплуатации; 

 расширение кругозора детей  в области изучения дорожных знаков и 

правил дорожного движения; 

 внедрение инновационных форм работы по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах  города. 

 Открытие  «автогородка»  в детском саду для  практического обучения 

детей правилам дорожного движения. 

 

Выступление агитбригады «По дороге в детский сад» проходит в форме 

заседания круглого стола. 

 

 Инспектор: 

Внимание! Внимание! Мы начинаем репортаж отчёта о работе  

агитбригады детского сада №15 «Сказка» города Лермонтова. 

 

Ребёнок 1: 

Много есть профессий для парней надёжных, 

Пусть шагает в гору мировой прогресс! 

Но придут на помощь, если будет сложно 

Те, кто выбирает службу в ДПС! 

 Инспектор: 



Практически каждый день в нашей великой стране – России на дорогах 

случаются происшествия. Зачастую, правила дорожного движения нарушают не 

только водители, но и пешеходы и велосипедисты. А всё потому, что ребёнок не 

всегда знает правила дорожного движения. 

К сожалению не соблюдение правил дорожного движения приведёт к травме. 

Сейчас инспектора подразделений доложат о безопасности в нашем городе. 

Ребёнок 2: 

Для того чтобы не было нарушений правил дорожного движения мы проводим 

акции. 

Внимание на экран. АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» с участием родителей  

«Родительский патруль». 

 Ребёнок 3: 

АКЦИЯ «ВОЗЬМИ РЕБЁНКА ЗА РУКУ». 

 Цель акции донести до сознания родителей, что каждый ребёнок  имеет право 

на жизнь и здоровье. Необходимо максимально использовать усвоение детьми не 

только правил, но и навыков безопасного поведения на улицах. 

Ребёнок 4: 

АКЦИЯ  «ФОРМУЛА ЛЮБВИ: ПЕШЕХОД - АВТО - ГАИ» 

целью  которой является правильное отношение к соблюдению правил 

дорожного движения, знание дорожных знаков и из значении. 

Ребёнок 5: 

АКЦИЯ  «С ЗЕБРОЙ -  ПО ЗЕБРЕ».   

Её главными участниками стали воспитанники старшей группы детского сада 

«Сказка» и ростовая кукла «Зебра» .Именно она, как необычный персонаж, 

помогала перейти дорогу детям и пешеходам, а водителям напоминала быть 

внимательными и тормозить заранее. Свидетели акции не остались 

равнодушными, прохожие останавливались и наблюдали за Зеброй и детьми. 

Водители с радостью приветствовали юных пешеходов. 

Ребёнок 6: 

Дети младших групп подготовили ОБРАЩЕНИЕ  К  ВОДИТЕЛЯМ: 



 

Входят малыши. 

1. Прошу я за рулём ты не спеши, 

Будь аккуратен и внимателен во всём. 

Ведь мы ещё все малыши, 

И завтра в школу  мы пойдём. 

 

2. На красный свет остановись, 

На «зебре» пешехода пропусти, 

На разговоры за рулём ты не ведись, 

Пусть ангел сохранит тебя в пути! 

 

3. Ты помни правила всегда, 

Сегодня на дорогах так опасно! 

Будь бдителен и никогда 

Не забывай: мы - ваше счастье! 

 

Ребёнок 7: 

Ура! Наконец-то  потеплело! Можно стряхнуть пыль с любимого велика 

который всю зиму стоял на балконе, и помчаться, крутя педали. 

Инспектор: 

Стоп! Ребята, а вы помните, что говорят правила дорожного движения о езде на 

велосипеде? Дети до 7 лет могут передвигаться на велосипеде только по 

тротуару в сопровождении взрослого. Пересекая дорогу по пешеходному 

переходу нужно остановиться, слезть с велосипеда и катить велосипед рядом с 

собой. 

               Обучение пройти в срок 

                 Поможет «автогородок»!     

 

Ребёнок 8: 

Мы  на занятиях с детьми знакомились со светоотражающими элементами и с 

тем для чего они нам нужны. Многие дети показали , что у них на одежде есть 

такие фликеры, наклейки, нашивки. Они помогают водителям в тёмное время 

суток видеть пешехода. 

Ребёнок 1: 



Водитель никогда не должен нарушать правила дорожного движения, должен 

обеспечить безопасность своим пассажирам. Применение ремней безопасности 

является необходимым условием перевозки детей! 

Инспектор дорожный – хранитель порядка, 

Пусть дни вашей службы проносятся гладко, 

А ветер попутный удачу несёт. 

Инспектор патрульный беду отведёт! 

Ребёнок 3: 

Водители! Будьте внимательны! На дороге – дети! 

Ребёнок 4: 

Водитель не спеши – пешехода пропусти! 

Ребёнок 5: 

Не ходи на красный свет! Ведь дороже жизни  нет! 

Ребёнок 2: 

Соблюдай ПДД – не окажешься в беде! 

Инспектор: 

Наш репортаж завершается. 

Правила дорожные они совсем не сложные. 

Только все должны их знать. Никогда не нарушать! 

Эти правила важно знать и соблюдать 

Когда идёшь ты в детский сад! 

Репортаж вели инспектор Абаринов Никита  и заместитель Власенко 

Кристина. 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТООТЧЕТ 

 АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 
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АКЦИЯ  «С ЗЕБРОЙ -  ПО ЗЕБРЕ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦИКЛ  ЗАНЯТИЙ 

 «Знакомство со светоотражающими элементами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

«  Водитель - пристегни ребенка! » 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


