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Оборудование: детский велосипед, дорожные знаки. Велосипедный шлем. 

Напольные светофоры- 2 штуки, костюмы «Мухи цокотухи», блошек, 

тараканов, книга «Правила движения». 

Ход выступления агитбригады: 

Звучат фанфары. Выбегают все участники встают перед зрителями. 

(Под фонограмму песни «Ералаш») дети поют: 

Песня: 

Мальчишки и девчонки, А так же их родители 

О правилах движения услышать не хотите ли? 

Чтоб правила движения детям твердо знать. 

Правила движения мы будем повторять. 

Ребенок: Вас приветствует агитбригада детского сада №282 

Наш девиз: 

Город. В котором с тобой мы живем. 

Можно по праву считать букварем. 

Азбукой улиц, проспектов. Дорог 

Город дает нам все время урок. 

Вот она . азбука. – над головой! 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

ВСЕ: 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Под фонограмму песни из мультфильма «Пластилиновая ворона» дети поют: 

Одну простую сказку, а может и не сказку 

О правилах движения хотим мы рассказать 

Ведь если их нарушишь – и в этом нет сомнения 

Быть может очень плохо,что можно доказать. 

(Далее дети инсценируют стихотворный текст.) 

Ребенок: 

Муха, Муха-Цокотуха 

Позолоченное брюхо 

Муха на шоссе пошла 

Муха денежку нашла 

Пошла Муха в спорттовары. 

Чтоб не тратить время даром, 

И купила тот предмет, 

Что зовут велосипед. 

Муха: Я по улице качу 

Словно птица я лечу. 

Словно птица я лечу и качу,куда хочу 

Поет песню «У меня велосипед» 

1.У меня – велосипед 

Трехколесный! 

У меня велосипед 

Есть теперь! 



У меня – велосипед, 

Я довольный! 

Помогите на него  

Сесть скорей! 

Дзынь-дзынь! 

2.У меня -велосипед, посмотрите! 

У меня - велосипед, я рулю! 

У меня – велосипед, разойдитесь! 

Разойдитесь, а не то задавлю! 

Дзынь-дзынь! 

Не нужны мне никакие светофоры, 

Знаки тоже мне поверьте не нужны. 

Ведь машины, ведь машины – не трамваи, 

Объезжать они меня все должны. 

Ребенок: 

Тараканы все сбегались.  

И на велике катались. 

А букашки по три раза  

По шоссе. За раз втроем. 

Нынче Мухе -Цокотухе все дозволено! 

Все дети: Нет! Не дозволено! 

Ребенок: Приходила к Мухе бабушка Пчела 

Правила движения Мухе принесла. 

Пчела: Мухе правила движенья  

Я даю без промедленья 

С ними, Муха, подружись. 

А потом за руль садись. 

Муха: Дорогие гости, помогите. 

Правила для мухи оьясните! 

Пчела: Кто по улице идет, 

Тот зовется «пешеход». 

Кто в машине – пассажиры, 

А водитель их везет. 

У тебя – велосипед 

Здесь кабины с крышей нет. 

И кататься потому, 

Можно только одному. 

Выходят дети со знаками в руках: 

Знак «Въезд запрещен» 

Знак водителей стращает. 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайся с горяча 

Ехать мимо кирпича! 

Знак «Пешеходный переход» 

Здесь наземный переход, 



Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

Знак «Главная улица». 

Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней. 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу! 

Знак «Место остановки автобуса, тролейбуса, трамвая и такси» 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать. 

Хочет пассажиром стать. 

Знак «Дети» 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель. 

Будь внимательней, водитель! 

Знак «Пункт первой медицинской помощи» 

Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут. 

Где лечиться дальше, скажут. 

Знак «Уступи дорогу» 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

 

 

За своим велосипедом  

Нужно строго наблюдать. 

Пусть поможет тебе взрослый 

Все колеса накачать. 

И проверит тормоза, 

Ведь без них никак нельзя! 

Даже если упадешь. В них ты шишек не набьёшь. 

Наколенники и шлем  

Непременно нужны всем. 

(Муха надевает наколенники и шлем) 

Много есть различных знаков – 

Эти знаки нужно знать. 

Чтобы правил на дороге  



НИКОГДА НЕ НАРУШАТЬ. 

Нужно правила движенья, 

Выполнять без возраженья. 

Нужно слушаться без спора 

Указанья светофора. 

 

Песня «Светофоры». 

Светофоры,светофоры 

В нашем городе живут! 

Светофоры , светофоры, 

Светофоры там и тут! 

Пешеходов просто море. 

По шоссе авто летят! 

Светофоры, светофоры 

За  дорогами следят!  

Светофоры, светофоры 

За дорогами следят! 

Припев: 

Свето-свето-свето-светофоры. 

Парам-парам-парам! 

Свето-свето-свето-светофоры 

Подмигивают нам! 

Светофоры,светофоры 

В нашем городе живут! 

Светофоры , светофоры, 

Светофоры там и тут! 

2 куплет 

Если глаз зажегся красный. 

Каждый знает из ребят- 

«Стой! Вперед шагать опасно!»- 

Светофоры говорят! 

Светофоры,светофоры 

В нашем городе живут! 

Светофоры , светофоры, 

Светофоры там и тут! 

3 куплет 

День и ночь три добрых глаза 

За дорогами следят! 

И за это светофоры 

Все вокруг благодарят! 

Светофоры,светофоры 

В нашем городе живут! 

Светофоры , светофоры, 

Светофоры там и тут! 

Муха : эти правила движенья  



Буду строго соблюдать, 

Как таблицу умноженья 

Без ошибок выполнять. 

Под фонограмму песни из мультфильма «Пластилиновая ворона» дети 

поют: 

Мораль у этой сказки, а может и не сказки 

Поймет, конечно, каждый, кто хочет долго жить 

Ведь правила движенья достойны уважения 

Их помнить очень важно, их надо всем учить! 

 

 

  

 

 

 


