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СЦЕНАРИЙ АГИТБРИГАДЫ ПДД -2015
«Мы вас уважаем, мы вами горды,
Вы стражи дорог огромной страны!
О Вас стихи слагают, песни поют,
Мы славим, инспектор, Ваш доблестный труд!»
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Фонограмма.
Появляются на сцене все, кроме Дяди Степы.
2. - Я тут случайно узнал, что нужно подготовить агитбригаду..Не будем больше никого
ждать.
Все
- Давайте!
1.
- Тема такая «Мы вас уважаем, мы вами горды,
Вы стражи дорог огромной страны!
О Вас стихи слагают, песни поют,
Мы славим, инспектор, Ваш доблестный труд!
3.
-Все понятно. Нужно взять песню, переделать слова
(напевает)
-Правил так много, их нужно помнить,
Все заучить совсем не просто,
Мы убежим, нас не догонят
Дальше от них, дальше от дома…
3. -Да нет! Надо взять стихотворение, переделать в рэп :
- Как хочу так и езжу, главное- всех обогнать,
Нарушение правил – не беда.
Главное -первым
Прибывать всегда.
Мне везет, авось пронесет.
На зебре подожди- Меня пропусти!
Не видишь, едет хозяин своего пути!
-Нет! Я считаю, что нужно поставить
танцевальный номер.
(показывает несколько танцевальных движений)
2. -Годится. Музыка! Поехали!
Аня приготовилась петь.
Прерывается Фонограмма.
Входит Дядя Степа.
Д.Ст.
- Что здесь происходит?
Все смущены.
Д. Ст.
- Что это за самодеятельность и народное творчество?
Совсем правила не знаете, нарушаете, не
соблюдаете!
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А тема очень серьезная.
Сначала: объяснение, потом выступление,
затем закрепление и общая песня в конце!
Все
- А-а-а!Понятно!
Дядя Степа
- Раз вам все так понятно, начнем с самого начала.
В зал. - С самого начала!
1.
Экран.
Фонограмма.
На сцене появляется Милиционер 30-х годов со свистком. Регулируя движение,
насвистывает мелодию.
2.
Экран.
Фонограмма.
На сцене появляется Регулировщик конца 40-х годов
3.Экран.
Фонограмма.
На сцене из-за экрана появляется Дядя Степа- милиционер.
Мальчик появляется на сцене. Садится и, открыв книжку, читает вслух по слогам.
-Кто не знает дядю Степу?
Дядя Степа всем знаком!
Он шагает по району
От двора и до двора,
И всегда на нем погоны,
С пистолетом кобура.
Он с кокардой на фуражке,
Он в шинели под ремнем,
Герб страны блестит на пряжке Отразилось солнце в нем!
Дядя Степа поднимает Мальчика на руки. Мальчик дарит книжку, Дядя Степа дарит знак
«Осторожно, дети!»
4.
Экран.
Фонограмма.
90-ые годы. Появляется Постовой с жезлом. Танцевальная зарисовка. Участвуют
дорожные знаки, машины.
- Мне так хотелось рассказать всем про
правила дорожные
Что это пригодится, и это все надежно.
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Не торопись, У светофора задержись,
Остановись, к сигналам приглядись,.
И только на зеленый ты отправляйся в путь.
Зеленый, зеленый сигнал ты не забудь!
5.
Экран.
Фонограмма.
2000-ые годы. Появляется девушка- постовой.
Фонограмма песни.
Галя поет:
- Охраняем мы покой людей и сон.
В трудном деле помогает нам закон.
Очень плохо, если кто-то ПДД
Выучить не хочет.
Значит, некому на свете будет жить,
Улыбаться, бегать, прыгать и шутить,
Жалко, даже очень.
Танцевальная картинка на фоне песни, подтверждающая слова песни.
Все милиционеры выходят и говорят строгим голосом слова.
У девушки-постового в руках светофор.
6. Экран.
Фонограмма.
Прошло 100 лет. Появляется инспектор ГИБДД будущего- Кирилл без шинели с жезлом и
рациями.
Танцевальная зарисовка на фоне музыки. Даша, Артем, Артем С, Аня, Никита С. На улице с
дорожными знаками. Выходят со знаками вперед на авансцену слева и справа, оставляя
место посередине для 5 милиционеров. Последним подходит в цент композиции Кирилл.
Галя ( дождалась Кирилла и говорит). И затем все остальные).
- Есть сигналы светофора, подчиняйся им без спора !
- Пересекай проезжую часть только под прямым углом!
- Не выбегай на проезжую часть дороги..
- Переходи улицу только в установленном месте.
- Не перебегай улицу перед близко идущим транспортом..
- Переходя через дорогу, посмотри направо- налево.
- Будьте вежливы- уступайте дорогу!
- Если знаешь ПДД- нет проблем с ГИБДД!
ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ.
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Соблюдай.
Загорелся, заискрился светофор озорной,
Путь, подсказывая людям: жди, иди или стой!
Светофор ГАИ поможет, ну и ты помоги,
запишись в ЮИД скорее, все еще впереди!
Это – не забава! Это – не игра!
Правила дороги изучать пора!
Припев:
Соблюдать правила движения.
Соблюдать все без исключения.
Соблюдай их по всей России.
Соблюдай - сделано в ЮИДе!
Раскрутка баннера.
Рэп Припев ВСЕ вместе:
Соблюдай правила движения.
Соблюдай все без исключения.
Соблюдай их по всей России.
Соблюдай - сделано в ЮИДе!
Соблюдай!
( Головы все высунулись строго на это слово. Милиционеры под
козырек.Флаги по бокам баннера выставились.)
Мальчик со знаком :
ГИБДД- наша честь и опора, (знак ГИБДД)
ГИБДД- это гордость моей страны.
ГИБДД- мы на вас все равняться готовы!
Станем героями дорог, как Вы!

