
Марафон творческих программ по БДД осень-2018г. Команда ЖЕЗЛ 

Сценарий: М.П.Совков 

 Звучит музыка из к/ф «Джентльмены удачи». Идёт группа туристов, перед ними 

знак «Дорожные работы». Музыка заканчивается. 

капитан На месте стой! Всё! Кина не будет! Электричество кончилось. 

Все Чего??? 

Капитан  А того! Видите дорожный знак? 

1-й А мы что теперь по дорожным знакам должны ориентироваться? 

2-й Хорошо, что ещё не по звёздам! 

3-й А что, можно ещё и по звёздам, которые на погонах, одна звёздочка, две звездочки, 

три… 

2-й четыре звёздочки, а бывает и пять звёздочек (достает из мусорного пакета 

бутылку из под коньяка) Граждане, не засоряйте обочины наших дорог. Для этого 

есть специально отведённые места. ( показывает дорожный знак «место 

отжыха») 

все Песня «А нам всё равно» 

А нам всё равно, а нам всё равно, 

Не боимся мы знаков вдоль дорог. 

Дело есть у нас в самый трудный час, 

Да поможет нам всемогущий Бог! 

капитан Вот это верно. Да поможет нам Бог в нашем благородном деле. Потому что мы 

идём куда? Правильно, в ОКЦ, кабинет № 401. А посему наша задача какая? 

(обращается к участникам) 

1-й Не нарушая правил дорожного движения успеть к 14.00 на фестиваль. 

все Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на 

дорогах 

капитан Задача ясна? 

все Так точно товарищ капитан! 

капитан Становись! Песню запевай! 

Песня (ходьба на месте) 

Мы так давно мы так давно не 

выступали, 

Нам было просто не до этого с тобой! 

Но тут фанфары вновь по школе 

прозвучали… 

И мы в дорогу собираемся с тобой!!! 

Припев 

Ещё немного, ещё чуть-чуть 

И мы на сцене будем с вами! 

Один А я со школы домой хочу 

          К своей любимой  доброй маме 

все Перестань мамкать! 

капитан Направо! Приготовиться к бегу, потому как времени у нас в обрез! Бегом марш! 

(мелодия песни «все бегут, бегут а он горит». Появляется знак «Тупик») 

кто-то Стой! Стой! Впереди тупик! Видите этот знак? Дальше дороги нет! 

капитан Кругом! (знаки «пешеходный переход» и светофор) 

По пешеходному переходу, на зелёный сигнал светофора. Я подчеркиваю, на 

зелёный сигнал светофора, переходим на ту сторону (все поворачиваются к 

зрителям) 

капитан Ну вот и всё. Мы на месте. И это без сомнения, потому что… 

все Мы все вместе – за безопасность дорожного движения! 

1-й Только по пешеходному переходу (показывает знак) 

2-й Только на зелёный сигнал светофора (показывает знак) 



3-й Мы переходим из года в год, из класса в класс! 

все И выступаем здесь для вас! (руками к зрителям показывают) 

капитан В прямом эфире с вами была команда ЮИД 

все ЖЕЗЛ 

 Песня 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем бродить друзьям по белу свету,  

Не страшны любые нам дороги 

ПДД нас учат педагоги… 

 

  



Сценарий агитбригады ЮИД ЖЕЗЛ, осень 2017г. 

На сцене вся команда 

Ведущий  Добрый день, дорогие одноклассники! Добрый день, уважаемые взрослые и 

многоуважаемые члены жюри! Снова в прямом эфире для вас работает 

команда… 

Все  Жезл! 

Ведущий  Наш девиз 

Все  Мы знаем правила дорожного движения 

И нам не страшен постовой с ЖЕЗЛом без сомнения! 

Все уходят, на сцене Жеглов и Шарапов, звучит Глеб Жеглов и Володя Шарапов… 

Жеглов  А я сказал горбатый, горбатый, я сказал мог нарушить ПДД и проскочить с такой 

скоростью по этот знак (показывает дорожные знаки) 

Шарапов  Ты имеешь в виду горбатый запорожец, который делали на Украине? 

Жеглов  Вот именно! 

Шарапов  Да ты что? Их давно в помине нет в России. Здесь больше «боевых машин вора» 

Жеглов  Каких? 

Шарапов БМВ. И правила дорожного движения уже нарушают многие, не обращают 

внимания на дорожные знаки. 

Жеглов По-твоему, в городе работает целая банда лихачей-водителей? 

Шарапов Вот именно! И скорее всего они не знают правил дорожного движения, и тем 

более, дорожные знаки! 

Жеглов  Твои предложения! 

Шарапов Предлагаю в банду внедрить своего человека, который войдёт в доверие, 

предложить прокатиться с ветерком в дорогом авто, а тут мы их и накроем! 

Жеглов Раздадим всем ПДД, заставим выучить их и научим замечать дорожные знаки. 

Кого предлагаешь? 

Шарапов  Эй все сюда! (прибегает команда) 

Все  А вон Лёху  (показывают в сторону Лёхи) у него отец в ГИБДД работает 

Лёха  А что, я согласен! Я как и вы все – за соблюдение ПДД! 

Кто-то Они часто в боулинге тусуются, там может с ними и встретиться под хорошую 

музычку. Только вот если они сами заставят его что-нибудь сыграть? 

Лёха Да без проблем! (садится за инструмент, звучит фонограмма классической 

музыки, все смущаются, строят гримасы недовольства) 

Шарапов  Так и я могу (останавливает Лёху) а «мурку» сможешь? 

Лёха (играет мурку, все танцуют) вот это дело! (поют на мелодию Мурки) 

 

Правила мы знаем и тебя внедряем  

В банду всех дорожных лихачей 

Чтобы на дорогах было безопасно 

И ходить нам было веселей! 

Правила мы знаем и тебя внедряем  

В банду всех дорожных лихачей 

Чтобы эти люди  

В праздники и будни 

Были на дорогах поскромней! 
 

Лёха  (выходит из-за рояля) и тогда 

Все  (уходя, поют на мотив Вместе весело шагать) 

Станет весело шагать по дороге, по дороге, по дороге 

Только стоит поднимать выше ноги, выше ноги, выше ноги 

Раз полоска, два полоска… (замерли на месте) 

Лёха (обращаясь в зал) Вот такая получилась у нас песенка!  

(продолжается музыка Глеб Жеглов и Володя Шарапов) 



СЦЕНАРИЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ КОМАНДЫ ЮИД «ЖЕЗЛ» МОУ СОШ №21 - 2016 

Действие I. 

(Звучит сирена автомобиля ГАИ. Выход команды с дорожными знаками.)  

Капитан—— Добрый день, уважаемое жюри! Добрый день, уважаемые  

                         гости! Одна маленькая просьба... Слабонервных просим не  

                         покидать этот зал. Потому, что вновь на этой сцене команда  

                         ЮИД...  

Все———Жезл!!! 

Капитан—— И так мы начинаем.( Знаки выстраиваются в определенную  

                         позицию. Идет подготовка за ними сотрудников ГАИ. Звучит  

                         песня.) 

ПЕСНЯ 

Глеб Жеглов и Володя Шарапов  

До утра засиделись не зря.  

Глеб Жеглов и Володя Шарапов  

Ловят банду и главаря.  

1 -и—— Ловят банду?  

2-й——— И главаря? 

Действие II. 

(Выходят сотрудники ГАИ в роли Жеглова и Шарапова. Знаки меняют 

позицию.) 

Жеглов——— А я сказал горбатый! Горбатый я сказал! 

Шарапов——— Да не мог горбатый «Запорожец» превысить эту скорость, 

                              пойми ты! (Показывает в сторону знаков).Не мог он не знать  

                              эти знаки! 

Жеглов——— На то он и главарь. И знать ему дорожные знаки совсем не 

                             обязательно. 

Шарапов—— Да не верю я! Знаки знают даже школьники младших классов. 

Хочешь проверим?  

(Обращается в зал. Выходит школьница. Объясняет значение  

знаков). 

Школьница—— Я могу идти, дяденьки? Да, ВЫ не беспокойтесь. Я на  

                               зеленый и по пешеходному переходу! (уходит). 

Жеглов ——— Ну и времена наступили. Ты посмотри что на улицах творится?  

                            (Идет изображение на экране потока автомобилей, звучит  

                           песня «Автомобили, автомобили буквально все заполонили)  

                          (после просмотра)  

Шарапов——— А ведь были времена когда... (Звучит песня «Только грянет  

                                над Москвой утро вешнее... Выезжает повозка. На сцене  

                               один дорожный знак «Движение гужевому транспорту  

                               запрещено» Шарапов жестом жезла останавливает повозку)  

Шарапов——— Эй, извозчик? 

Извозчик——— Я не извозчик. Я водитель кобылы! Тем более на  

                                запрещающий знак. (Извозчик разворачивает повозку со  

                               словами) 

Извозчик —— Вот что значит не знать знаки? А ну пошла милая на штраф  

                            стоянку! 

 

 



Действие III 

(Гаишник уходит в след за повозкой. На сцене капитан и знаки)  

Капитан —— К стати еще раз о знаках.  

Все ——— Цвета у знаков разные. . . 

1-й —— Есть желтые. 

2-й ——— Есть синие. 

3-й ——— Есть красные.  

Все ——— Но мы выбираем зеленый!  

Капитан —— И это правильный выбор! Только этот цвет разрешает  

                           движение 

ПЕСНЯ 

Все- 

На зеленый мы идем по дороге,  

По дороге, по дороге. 

Только стоит поднимать выше ноги,  

Выше ноги, выше ноги!  

Видишь зебра полосатая как лесенка  

Светофорик, переходик Вот и песенка! 

С песней весело шагать в нашу школу,  

В нашу школу, в нашу школу. 

                                                            Когда рядом есть ГАИ скажем к слову, 

                                                                              Скажем к слову, скажем к слову! 

Капитан ——— Да, к слову... У вас загорелся зеленый свет?  

Все —— Тогда мы идем к вам!!! ( Под продолжение мелодии команда спускается со сцены в зал) 

  



Агитбригада ЮИД  МОУ СОШ 21 ЖЕЗЛ -2015 

 

МУЗЫКА:  

1. «Розовая пантера» 

2. Из мюзикла «Сорочинская ярмарка». Меладзе. Мюзикл «Сорочинская 

ярмарка» 

3. «Скованные одной цепью» из к/ф «Стиляги» 

4. «вместе весело шагать» 

 

Действующие лица: 

5девочек, 4 мальчика 

I. Выход 

 

1. Диана – красавица модельной внешности, всегда соблюдает ПДД, потому что считает, 

что соблюдение правил – это модно. 

2. Фёдор – весельчак и балагур, без него соблюдать правила и рассказывать о них было бы 

скучно 

3. Наточка – умница и разумница, поэтому правила дороги просто обязаны быть в ее 

багаже. 

4. Роман – романтичная особа, но соблюдение правил дороги уже включено в его 

романтический образ 

5. Кариночка – все решит обо всем вспомнит, поэтому участие в агитбригаде ЮИД дело 

для нее всегда первой важности 

6. Ренат – очень энергичен, поэтому его взяли в команду, чтобы хоть как то привить 

навыки ПДД в игровой форме 

7. Мария – девушка серьезная и имеет далеко идущие планы, возможно что в будущем 

именно от нее будет зависеть будем ли мы ездить по земле или транспорт станет 

надземным 

8. Данила – самый рассудительный человек нашей команды, поэтому сценарий 

выступления согласовывался в первую очередь именно с ним. 

9. Ксения – хоть и маленький но далеко не последний человек в этой сборной 

 

II. Вступление  

- А вместе мы команда ЖЕЗЛ! 

― Мы – действительно команда 

― И уже не представляем себе жизни без этого конкурса 

― Мы всегда ждем осень, чтобы встретится с вами снова и говорить на тему, которая всегда 

вызывает живой интерес в этом зале. 

― А с чем мы пришли сегодня? 

― Обо всем по порядку. 

III. Картина первая. 

 

(на мотив из мюзикла «Сорочинская ярмарка») 

Выходит инспектор, навстречу едут 5 девушек, одна за рулем, другие изображают, что 

набились в машину 

 

ДЕВУШКА: Я права вчера купила 

Всех подружек пригласила 



Сели в новое авто 

Настроенье просто «Во!» 

Едем. Красненький горит 

Милиционер бежит 

Вроде выгляжу нормально 

Че орешь как ненормальный? 

 

ИНСПЕКТОР: Что, гражданка нарушаем? 

Правила совсем не знаем 

Красный вам горит сейчас… 

Боже сколько же тут вас? 

Номера где, задний вид? 

И багажник ваш открыт! 

Вроде выглядит нормальной 

Дамочка, да вы ведь «чайник»! 

 

― Да, и кто же вам дал права? Как вы вообще умудрились их получить?  

― А мы как раз едем с экзаменов 

― И как сдали экзамен по вождению? 

― Плохо! Совсем меня не поняли 

― Да чем же вас так обидели? 

― Да мне даже отъехать не дали! Села, пристегнулась. Все как говорили. Включаю вот эту 

пимпочку, а потом говорю инструктору: уважаемый и вам советую пристегнуться… 

― Да-а-а, да вам не только права, вам и близко к машине нельзя приближаться! 

 

(перебивка «вместе весело шагать») 

 

Картина вторая 

― А вот еще одна тема разговора. Знаки. 

― Знаки? 

― Знаки! 

― Знаки… 

― Пешеходный переход приглашает нас вперёд Только начинать движенье можно на 

зелёный свет. 

― Если красный глаз горит, То нам строго говорит – Дорога только для машин Пешеходам 

нет пути. 

― Даже если свет зелёный, Здесь – не место для влюблённых. Романтические пары Ходят 

пусть по тротуарам. 

― И ещё один совет,  

― Правило в одну строку,  

― Коль авто не тормозит – 

― Вместе:Дай дорогу дураку! 

―  А сейчас, мы к водителям нашего города , обращаемся с просьбой такой 

― ПДД соблюдайте тщательно. Сохраните в нашем городе покой.. 

― Не гоняйте, как гонщики формулы, не лихачьте забыв обо всем 

― Не садитесь за руль нетрезвыми, лучше уж пройдитесь пешком. 

― Не забудьте, пожалуйста, взрослые, вы в ответе за нас детей. 



― Мы спасибо тем скажем водителям, кто ПДД выполняет неукоснительно 

 

Картина третья 

― Да нелегко приходится инспекторам дорожного движения. 

― День и ночь находятся они на боевом посту. 

― И ведут невидимую войну с нарушителями. 

― Внимание. Только сегодня и только сейчас 

― По мотивам мюзикла «Стиляги» 

― Сегодня на повестке дня дело нарушителя МЭЛСа. МЭЛС встань. Был добропорядочный 

водитель МЭЛС, теперь перед нами нарушитель МЭЛ. Казалось бы одна буква, такая 

малость. Но давайте вспомним, что означает имя МЭЛС. В нем зашифрованы святые для 

нас понятия: Машина, Эвакуатор, Лист техосмотра, Светофор. А теперь давайте 

подумаем, что обозначает небрежно им выброшенная буква «с»  

(все опускают головы) 

(песня на мотив «Скованные одной цепью» из к/ф «Стиляги») 

Среди нас он жил, мы шагали строем 

Был водителем честным, был простым героем 

Но правду не скрыть, этот час настал 

И вот уже он нарушителем стал – 2 раза 

ПРИПЕВ: Скованные одной цепью, связанные одной целью 

Ты посмел посягнуть на святая святых 

Где твои идеалы, ты плюнул на них 

Для тебя светофор потерял свои краски 

На запретные знаки ты едешь без опаски 

Но ты не победишь, наша цепь не прервется 

Ты забыл, что по зебре нужно всех пропускать 

Что правила движенья нужно всем соблюдать 

Такого как ты не должно быть рядом 

На дороге все должны быть единым отрядом 

На дороге не место подлецам и подонкам 

Мы свои идеалы оставляем потомкам 

Здесь правила чтут, так должно быть всегда 

Если ты не с нами тогда без тебя… 

 

― За эти годы мы действительно стали скованными одной цепью и целью – донести до 

окружающих суть, что знать правила дороги просто необходимо.  

― Песня на зеленый мы идем по дороге, только стоит поднимать выше ноги. 

  



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

Сценарий выступления команды ЮИД «ЖЕЗЛ»  

на смотре-конкурсе агитбригад по пропаганде БДД – 2014 

 

Звучит музыка из сказки Бременские музыканты Выходит команда на сцену 

 

Речёвка (все) Кто шагает дружно в ряд? 

Наш ЮИДовцев отряд 

Дружный и весёлый 

Из 21-й школы! 

Капитан Мы вас приветствуем, друзья. 

Капитан команды – я, 

Мы приветствуем жюри 

Все  Вдвойне – сотрудников ГАИ 

Капитан  Приоткройте шире глазки 

И вы окажетесь в гостях 

У персонажей известной сказки 

Звучит музыка Бременские музыканты 

Входят Осел, Собака, Кошка и Петух 

Осёл Выходит, мы все – друзья по несчастью. Всех нас выгнали из дому. Все мы 

потеряли работу 

Петух Кукареку! А всё из-за его? 

Собака  А всё из-за того, что дорожные знаки не знаем! Правила дородного движения 

не учим! Не пёс я, а шакал паршивый… а у хозяина сейчас ужин. Макароны 

дают. 

Кошка  Перестань, без тебя от голода тошно! Вот ты, Ослик, как на улице оказался? 

Осёл Служил я у одного фермера. На мельницу зерно возил. В один несчастный 

раз думаю: дай через Рабочку поеду, путь укорочу! Разогнался, а тут этот 

знак стоит. (показывает ремонт дороги, неровности) Вот и повернул я 

телегу с зерном. Хозяин выгнал меня. Сам понимаю, какой убыток нанёс. 

Кошка Ах вот из-за кого я пострадала! Из-за этого осла! Жила себе, как сыр в масле 

каталась! И вот на тебе! Поставки зерна прекратились. Амбары пустыми 

стали, мыши разбежались! Зачем я нужна хозяину? Говорит он мне: «Бери 

велик, езжай на рыбалку, хоть рыбки поймай» (показывает удочку) Ну я 

быстрее на речку, развила хорошую скоростёнку, а там как на зло какой-то 

знак стоит (ограничение скорости 20 км) Я его проскочила, а там ещё один 

(выезд на набережную) Н у и со все скорости в реку. Одним словом, 

велосипед утопила, импортный. Вот результат. Рядом с тобой сижу, ослина. 

Собака Шакал, шакал я последний. Работал в охране. Хоть и собачья, но всё же 

работа. 

Петух  Что, в ЧОПе что ли? 

Собака Да нет, в личке. Хозяйского сынка в школу - из школы сопровождал. 

Погнался тут за хулиганом, а там знак (кирпич) И за этим знаком – забор, ну я 

башкой в него и врезался. Вот травма головы. А кому я безмозглый нужен? 

Выгнал меня хозяин. Ой, как жрать-то охота! 

Петух  Перестань о еде причитать – заклюю. 

Все  Ну, а как ты-то сюда попал, Петруха? 

Петух Да дорога – дело тонкое! Говорит хозяйка так ласково: «Отведи, Петенька 



деток в детский сад» Так по-ихнему наш инкубатор называется. Дай, думаю, 

путь скорочу. Не пойду под этот знак, как его?  

Осёл По зебре что ли? 

Петух  Вот ты точно – осёл, какая зебра? Они в Африке! (пешеходный переход) 

Осёл  Ну и что? 

Петух  И вот результат: я с вами и крыло не поднимается. И где только учат этим 

знакам и правилам движения? 

Кошка  Слышала я как-то от мышей, есть такая школа. Там – Юные Инспекторы 

Дорожного Движения этому делу обучают. Только название их не припомню. 

Все  А ты вспомни, мы их сразу по названию найдем 

Петух  Да, я тоже слышал это название. Слово похоже на название прибора у 

сотрудников ГАИ. 

Осёл  Палочка-выручалочка что ли? Ух, денег-бы где достать? 

Петух  Кукареку! Вспомнил! ЖЕЗЛ! 

Кошка  Вспомнила, точно ЖЕЗЛ – желание есть заработать лавэ! 

Все  Теперь мы их точно знаем! 

Звучит та же музыка 

Капитан  Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается (в это время: класс, 

учитель, дорожные знаки, за партами – персонажи, плакат Выпускные 

экзамены) 

Учитель  Показывает знак Ослу  Какой этот знак, Осланбеков? 

Осел Дорожные работы  

Учитель Молодец! Просто красавец! А теперь ты, Муркина 

Кошка  Выезд на набережную, ограничение скорости 20 км/ч 

Учитель  Молодец, умница. Шариков 

Собака  Въезд запрещён 

Учитель Великолепно! Петухов, где надо переходить дорогу? 

Петух  Только на зелёный сигнал светофора и только по зебре!  

Осёл Зебры в Африке! Правильно говорить по пешеходному переходу 

Петух Да, там, где установлен знак пешеходный переход. Он может быть ещё и 

надземным и подземным 

Учитель Ну, вот и всё. Теперь  вы – выпускники. Вас можно выпускать на главную 

дорогу. 

ВСЕ поют Сегодня вечер выпускной 

Я благодарен тебе, школа. 

Под утро я приду домой 

Немного грустный и слегка веселый 

На мете время не стоит 

Дорога жизни ждет нас, братцы. 

На ленте слово выпускник 

ЮИД 2015 

Персонажи  Друзья! Как здорово, что мы вместе. 

Учитель  У каждого есть дело в школе 

Петух  Я буду звонки давать в школе 

Собака  Я сотрудником охраны стану 

ЧОП Ангел-2 

Остальные  А ты, Муркина, куда? 



Кошка  Я в столовку, я в столовку! 

Осёл  А я мусор из школы возить буду 

Все  Какой мусор, Осланбеков? Ты отлично знаешь правили дорожного движения. 

Школьников на экскурсии возить будешь с ветерком 

Осёл  Не с ветерком, а с допустимой скоростью – 60 км/ч. Вот и всё! 

Капитан и 

учитель 

Нет, не всё. А это – какой знак (показывают 55, все пожимают плечами и 

переглядываются) а этот знак означает, что нашей школе в этом году 

исполняется 55 лет. 

ВСЕ С юбилеем, родная школа! 

ПЕСНЯ  

на мотив 

Колдовское 

озеро 

Эта эта школа где-то не в лесах 

Эта эта школа у всех на глазах 

Никуда не денешься, так к себе манит 

Школа двадцать первая и её ЮИД 

Уходят со сцены. 

 

 

 



Сценарий агитбригады ЖЕЗЛ МБОУ СОШ № 21 2013. 

 

Песня: 

Уходи с дороги птица, 

Зверь, с дороги уходи 

Видишь, кто-то быстро мчится, 

Машет жезлом впереди 

(капитан на самокате, с рюкзаком машет жезлом, останавливается) 

Капитан: 

Стой, стой, стой! Никто никуда не уходит! Все остаются на своих местах! Вас снова (в зал) в 

прямом эфире приветствует команда ЮИД  

Все  вместе: ЖЕЗЛ! 

1. Да, закончились жаркое лето. Закончились каникулы. А значит, здравствуй, школа! 

2. Здравствуй, слёт ЮИД! Здравствуй 

Все: Дорожная азбука 

Песня 

Знаки разные писать тонким пёрышком в тетрадь 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе 

Где дорогу перейти, чтобы жизнь свою спасти 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе 

3. Кто в школу, а ты куда собрался? 

Капитан: Не успеешь оглянуться, как снова каникулы! Только осенние. А на каникулы я 

всегда еду куда-нибудь отдыхать. На этот раз поеду в Крым! (достает из рюкзака) А на 

отдых я всегда с собой беру полотенце, маску, ласты. Во… Кресло безопасности. А что? А 

вдруг? Предложит машину друг? А что мы все хорошо помним? (в зал) 

4 и Капитан: С креслом безопасности Нам не страшны опасности! 

Песня 

Постойте, друзья, не кричите так громко 

Есть время посмотреть ему в глаза… 

Пока ещё не поздно, пускай он нам ответит 

без знаний ПДД прожить нельзя 

5. А главное: Про сигналы светофора твёрдо помни ты всегда 

От незнания такого постучится в дом беда (показывает светофор) 

Капитан: Да знаю я! 

Красный свет – по жизни стой – там опасно за чертой, 

Жёлтый в знаках все – внимание: приготовиться заранее, 

На зелёный – проходи, нет преграды на пути! 

6. Ну, тогда счастливого пути! Как говорится: ни гвоздя, ни жезла! 

Песня: С песней весело шагать по дороге, по дороге, по дороге, 

Только стоит поднимать выше ноги, выше ноги, выше ноги. 

Пауза!!! 

7. Вы думаете, это Всё? А вывод? 

Чтоб не было дорожных нарушений 

Ведём работу в школе круглый год 

И юному инспектору движения 

За это – Уважение и почёт. 

8. Вот теперь – всё. (команда уходит со сцены) 

 

  



Сценарий выступления агитбригады  ЮИД «Жезл»  

«Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП» - 2012 

 

Цель: пропаганда изучения и соблюдения правил дорожного движения 

 

Задачи: 

1. Закрепить знания правил дорожного движения, пропагандировать их изучение и 

соблюдение. 

2. Развитие творческих, организаторских, коммуникативных способностей учащихся. 

3. Развитие межвозрастных связей, умение работать в команде. 

 

Выступление команды сопровождается мультимедийной презентацией с использованием 

фотографий работы школьного отряда ЮИД. 

 

Действующие лица: 
Степашка 

Филя,  

Учитель – инспектор 

Ученик на самокате 

Ученик на велосипеде 

Рабочий 

Всадник 

Медики – 2 человека 

Пострадавший 

Хор – 5,6 человек 

 

Реквизит: 
Маски Степашки и Фили 

Жезл и фуражка инспектора 

Самокат 

Велосипед 

Каска и жилетка 

Деревянная палка – лошадь, ковбойская шляпа, ремень 

2 медицинских халата, медицинские носилки, бинты, шина 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дорожные работы», светофор 

 

Музыкальное сопровождение: 

Заставка передачи «Спокойной ночи, малыши» - 1 куплет 

«Детство» Ю.Шатунов 

«Вместе весело шагать по просторам…» - минусовка 

«Пусть бегут неуклюже …» - минусовка 

«Петруха» А.Укупник, минусовка 

Сирена скорой помощи 

«Учат в школе» - минусовка 

 

№ 

слайда 

Музыкальное 

сопровождение 

Текст, действие на сцене 

1-7 Заставка 

передачи 

Объявление отряда, на сцену выходят Степашка и Филя 



«Спокойной 

ночи, малыши» 

- 1 куплет 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 Степашка:  Добрый вечер, уважаемые телезрители!  

Филя: Добрый вечер, дорогие взрослые, папы, мамы, бабушки и 

дедушки! Эта передача для вас. Она так и называется: «Спокойной 

ночи, взрослые». 

Степашка:  Ты ничего не перепутал с названием передачи? Может 

быть, ты хотел сказать: «Спокойной ночи, малыши?». 

Филя:  Нет, нет. Мы сегодня покажем  изучение ПДД, а тем самым 

предупреждение ДТП. А значит, взрослые могут быть за нас 

спокойны. 

Степашка: Внимание на экран. Просим тишины. На время 

прикусите языки. 

 Вместе: Мы изучаем ПДД аж на уроках музыки! 

10-13 «Детство» 

Ю.Шатунов 

На сцену выходит хор, в руках дорожные знаки. Ученики 

выполняют танцевальные движения 1 куплет и припев, во время 

проигрыша из-за хора на самокате выезжает ученик. 

14  Где зеленый, а где красный 

Угадаю на ходу, 

Не волнуйтесь папа с мамой 

ПДД всегда во лбу! 

Уезжает за хор 

15-18 «Вместе весело 

шагать по 

просторам…» - 

минусовка 

 Хором руководит учитель – инспектор ГИБДД. Участники хора 

исполняют песни. 

                       Вместе весело шагать  

                       По просторам, (три раза) 

                       Если путь тебе открыт 

                       Светофором, (три раза) 

Мы покажем вам программу интересную, 

Хоть и тема всем покажется известная, 

Изучают все сегодня без сомнения, 

В школах правила дорожного движения. 

  Повторяется припев. 

19  На сцене появляется ученик с велосипедом 

Я запомнил на всю жизнь  

С инспектором беседу. 

По ЗЕБРЕ велик проведу, 

А потом поеду. 

Уезжает.  

20-22 «Пусть бегут 

неуклюже …» - 

минусовка 

Хор: 

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, 

Но нельзя по дороге бежать. 

Тротуар – пешеходам, а машине – дорога. 

Это правило все должны знать. 

                   Если красный – путь опасный, 

                   Если желтый – подожди. 

                   А зеленый, значит можно 



                   Нам дорогу перейти. 

23  На сцене знак «Дорожные работы», рабочий. Из-за хора 

выскакивает на деревянной лошади  всадник, размахивая ремнем. 

Рабочий: Осторожно, приятель. Не видишь знак «Дорожные 

работы?» 

Всадник:   Мне не страшны опасности с ремнем безопасности! 

Пристегивает  ремень, проскакивает мимо рабочего 

Рабочий вздыхает: Да …    

24 «Петруха» 

А.Укупник, 

минусовка 

Солирует учитель – инспектор, хор исполняет припев. 

Днём и ночью лихачи 

По дороге шарят 

Правила им не нужны -  

Скорость превышают 

25 И сплошная полоса 

Слева вовсе не видна 

Слева вовсе не видна 

26 Справа транспорт пропускай 

Соблюдай все знаки  

Всех в округе уважай 

Избежишь ты драки. 

27 

 

28 

Пешехода пропусти 

Безопасного пути 

Безопасного пути. 

29 Припев: 

Дорога – дело тонкое, братуха, 

30 Дорога – как сварливая старуха, 

31 Дорога – дело тонкое, братуха, 

32-33 Кто не пристегнут за рулем, 

Кто не пристегнут за рулем, 

Кто не пристегнут за рулем, 

34 Потом лежит как муха. 

Лежит  как муха 

35 Сирена скорой 

помощи 

 Появляются медики с носилками. В носилках – потерпевший  с 

перевязанными руками, ногами, головой.  

Медики:  Нет! Мы говорим беде! 

Потерпевший (садится в носилках):  Изучайте ПДД! (падает в 

носилки). Медики уносят потерпевшего за хор. 

36 «Учат в школе» 

- минусовка 

Все участники выступления выстраиваются в одну линию, поют: 

Знаки разные писать 

Тонким перышком в тетрадь 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе.           

37 Где дорогу перейти 

Что бы жизнь свою спасти 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

38  Учитель – инспектор:  Чтоб не пришла в наш дом беда 

Все участники выступления: Учим ПДД всегда! 

39 «Детство» 

Ю.Шатунов 

Поклон, отряд совершает круг по сцене, собирая инвентарь, 

уходит. 



Сценарий КВН по ПДД - 2011 

Приветствие 

ДЕЙСТВИЕ 1. На сене появляется команда (синие пилотки, тельняшки и черные брюки). 

Первым выбегает капитан 

Капитан: (с большим жезлом) Вас приветствует команда ЮИД школы № 21 

Все вместе: ЖЕЗЛ (пожимают буквы) 

Капитан: а почему ЖЕЗЛ? 

Желание 

Есть 

Заработать  

Лавэ (выбрасывают буквы назад) 

Капитан: Наш девиз 

Все: Не имей сто рублей, а имей один жезл! 

Один из игроков: И это правильно! Ведь поднятый вверх жезл сотрудника ГИБДД означает 

всем стоять 

Капитан поднимает вверх жезл 

ДЕЙСТВИЕ 2. Звучит музыка «Наша служба и опасна и трудна», идут строители в касках  (2 

чел), несут в руках по 2 кирпича, один из которых сделан из ваты, пенопласта, картона. 

Капитан: стоять, кто такие? 

Строители: мы участники КВН, члены команды ЖЕЗЛ 

Капитан: А кирпичи вам зачем? 

Строитель1: ударяет кирпич о кирпич со словами: кирпич строительный, силикатный – будем 

строить игру. 

Строитель 2:  тем самым, мы хотим предупредить всех: кто с камнем в душе пришел – от 

него и получит! (бросает кирпич в зал) 

ДЕЙСТВИЕ №:  

Все хором: Шутка! 

Песня (на мотив вместе весело шагать) 

С шуткой весело шагать по дороге 

Только стоит поднимать выше ноги 

Видишь, зебра полосатая как лесенка, 

Светофорик, переходик – вот и песенка 

С песней весело шагать в нашу школу, 

Когда рядом есть ГАИ, скажем  к слову 

ВСЕ делают полуоборот, и хором произносят: Не придет в наш дом беда – ГИБДД с нами 

всегда! 

Домашнее задание «Детский вид транспорта в весеннее – летний период» - детская 

прогулочная коляска 

ДЕЙСТВИЕ 1: звучит песня Весна на Заречной улице, появляется молодая влюбленная пара, 

он и она. Она везет прогулочную коляску, в ней – ребенок с бутылочкой, машинкой. У него – 

походный рюкзак, очки, ракетка для бадминтона, можно в шортах 

ДЕЙСТВИЕ 2: музыка звучит до слов «И здесь на этом перекрестке», появляется сотрудник 

ГИБДД 

Группа поет: (на мотив Вот кто-то с горочки спустился) 

На перекрестке возле школы 

Стоял красивый постовой, 

Он вышел родом из народа,  

Как говорится парень свой 

 На нем погоны золотые 



 И красный орден на груди 

 Скажи, ну кто тебя поставил 

На нашем жизненном пути 

ДЕЙСТВИЕ 3: проходит девушка с плакатом РЕКЛАМА, звучат ритмы и танец сотрудника 

ГИБДД остановка танца 

Сотрудник ГИБДД выкатывает коляску на передний план со словами: 

Уважаемые  папы и мамы, компания «Жезл» настоятельно рекомендует в весеннее – летний 

период использовать данный вид транспорта. 

Из коляски встает ребенок со словами: 

Ребенок: Не забывайте пристёгивать ремни безопасности 

 

Конкурс капитанов (10 шуток о ГИБДД) 

1. Сколько стоит начальник ОГИБДД УВД по Сергиево – Посадскому муниципальному 

району подполковник милиции Красиков Дмитрий Валерьевич? (Дмитрий 

Валерьевич, Вы, как и главный герой из кинофильма Белое солнце пустыни, товарищ 

Сухов, один целого взвода, да какой там взвода, целой роты стоите)  

2. Недавно стало известно из средств массовой информации, что первым сотрудником 

ГАИ из сказочных персонажей был Соловей – разбойник. 

3. Народная примета – Если в пути на трассе вы увидели стоящий автомобиль ДПС – 

значит скоро кафе шашлычная. 

4. Почему же дядя Степа – милиционер не был сотрудником ГИБДД?  Его огромный 

рост мешал ему хорошо прятаться. 

5. Что бы это значило? (Сотрудник ДПС на автозаправке) 

6. И чего только не придумают: у них карманы как лузы в бильярде. Чтобы они туда 

вгоняли начальный капитал. 

7. ХК МВД г. Балашиха вышел в финал. Когда будет создан ХК ГИБДД г. Сергиев 

Посад? Вот КВН – это здорово! Вот КВН – это классно! А клюшка вместо жезла – это 

ужасно. 

8. Говорят, сотрудники ГИБДД редко улыбаются. А вы, пробовали одновременно 

свистеть и улыбаться? 

9. Народная примета: если встречный водитель моргнул вам фарами –не надо к бабкам 

ходить – встреча с ДПС обеспечена. 

10. Мой папа – сотрудник ГИБДД. Когда он в плохом настроении приходит с работы, я в 

дневник кладу стольник. Когда папа открывает мой дневник с двойками, тот видит 

стольник – всегда со вздохом говорит: «Ну, слава Богу,, хоть здесь все в порядке!» 

11. Почему сотрудник ГИБДД с грустью стоит у лежачего полицейского? – сочувствует  

низкой зарплате своего коллеги. 

12. Почему сотрудник ГИБДД чаще останавливает Мерседесы, чем копейки? – копейка – 

рубль бережет. 

13. что такое 90*60*90? Скорость автомобиля, проезжающего пост ГИБДД 

14. МИНИАТЮРА: внутренний экзамен в ГИБДД 

Экзаменатор: Где находиться педаль газа? 

Ученик: справа. 

      Сцепления? – слева – тормоз? – в зеркале. 

15. Что показывают цифры на радаре сотрудника ГИБДД? Стоимость остановки у 

сотрудника ГИБДД на автомагистрали. 



ОЗВУЧКА. 

Фрагмент мультфильма «Приключения Алёны и Ерёмы» 

Фрагмент с 28:39 до 31:13 минут Общая длительность – 2,56 мин. 

Алёна Вот, полный набор инструментов суперавтомеханика. Ох. 

Принцесса  Мы примем участие в ралли Париж – Москва – Пекин . Не помнишь, 

сколько я лошадиных сил под капот запрятала? Выпустим новый 

внедорожник «Лада - лапоть». Легко обставим всякие там Гелентвагены, 

Туареги и Паджеро. Прославим нашу Ладу по всему миру. 

Алёна  Да, ну, глупость какая. Вот, если б на этих ралли настоящую любовь 

встретить.. 

Царевна  Ну-ка, напарница, лезь в кабину. Как сигнал подам, повернешь ключ в 

замке зажигания. Только больше не трогай ничего. Не коси под 

блондинку, не открывай пудру – помаду. 

Алёна  Ой, да ладно, ладно. Уж ты, поди ж ты, ралли Париж – Москва – Пекин, 

ой, кнопочки какие-то. 

Царевна  Куда? Тормозную систему не отработали! Пристегнись, экстрималка! 

Алена  Не дрейф, сестренка, новую систему безопасности «Катапульт - лапоть» 

проверим. Система блокировки дифференциалов пр левом повороте  

работает нормально! 

Царь Выезжай из жилой зоны! 

Принц БМВ отдыхает… все евры за такую точилу! 

Алёнушка Девочка, переходить улицу надо только по зебре! За рулем – выпускник 

автошколы РОСНО 

Принц На этот машин надо поставить Джи Пи Эс науигацию. Я хотель получать 

чертеж этой страшной машин 

Алёна Гидроусилитель коромысла работает отлично! 

Звездочет Будет вам усовершенствованный Ленд – Крузер с функцией обратного 

действия. 

Ворона летит Авиагазозаправка «Ворона-ойл» к вашим услугам! 

Ерема (Поет на мотив выйду в поле с конем) 

Сяду я на свой Мерседес 

Мужики   (бегут, кричат) новый внедорожник «Лада – лапоть!» 

Ерема  А! 

Алена  Хорошо идёт! 

Ерема Эй, девушка, на экзамен в МРЭО не подвезете? 

Алёна  Легко! Не волнуйтесь, по полису ОСАГО вам оплатят стоимость 

испорченного инструмента 

Ерема Ну, хорошо 

Алёна Да. А еще внедорожник Лада –лапоть и без водителя может ездить. Не 

веришь – а зря. 

Ерема  Да, верю…   УПС! 

Толпа Эх ты,  Ерёма, На ручник надо было поставить! 

 

 

 

 

 

 



ДОРОЖНЫЙ ДОЗОР- 2010 

С незапамятных времен рыцари, называющие себя инспекторами движения управляли 

перемещениями племен. У них было только две команды: АБУ! Что с языка племен означало 

«Красный» - прохода к пещере нет. И АБА!  Что с языка племен означало «Зеленый» - 

проход к пещере открыт. И вот так продолжалось на протяжении двух тысячелетий. А когда 

стаду надоело бегать по команде, они съели инспектора 

Прошли века, прошли года 

И поняли все люди: 

Без правил жить никак нельзя, 

Мы жить без них не будем 

21-ый канал представляет. Противостояние двух миров... Мир    водителей    и    мир 

пешеходов... Мир, где действуют только одни правила. Правила дорожного движения, 

утвержденные Правительством Российской Федерации. Вы    смотрите    фильм    

производства    «21-ый канал пикчерз» «Дорожный дозор»  

Действующие лица: 

Ольга— инспектор дорожного движения  

Егор — пешеход  

Антон— велосипедист  

Алиса— водитель автомашины.  

Звучит музыка на песню «Наша служба и опасна и трудна...» 

Ваша служба и опасна и трудна. 

Ваша форма всем водителям видна. 

Если кто-то нарушает кое-где 

Правила движения, 

То его всегда отыщет и везде 

Удалой сотрудник из ГИБДД 

С целью разъяснения. 

Если вдруг какой-то смелый пешеход, 

Так настойчиво на красный свет идет. 

То, пытаясь помешать любой беде 

На проезжей части, 

Пешехода на дороге разглядев, 

Обеспечит группа из ГИБДД 

Всем нам безопасность.  

надпись "Пост дорожного движения. Появляется Ольга, в руке у не жезл, она разговаривает с Гессером  по 

телефону 

ОЛЬГА: Да, я слежу, чтобы соблюдались правила движения. Нарушителей на дорогах хватает: и пешеходов, и 

водителей, и велосипедистов. Так что работы у меня много. В Свободную минуту я придумываю Загадки. А 

ну-ка отгадайте хотя бы одну. 

Он имеет по три глаза, 

По три с каждой стороны, 

И хотя еще ни разу 

Не смотрел он всеми сразу — 

Все глаза ему нужны. 

Он висит тут с давних пор 

И на  всех глядит в упор... 

В записи голос Светофора (Гессера): «Спасибо, за твою любовь ко мне, Ольга»  

ОЛЬГА: О великом светлом Светофоре должны знать все люди. А хочешь, я тебе песенку 

спою? 



Светофор: Большая беда может произойти... 

ОЛЬГА: Я слушаю. Рассказывай. 

Светофор: Алиса катается на машине по дороге... 

ОЛЬГА: Не вижу в этом ничего плохого. 

Светофор: Но она едет с очень большой скоростью. И не обращает внимания на правила и 

дорожные знаки. Чуть не сбила старушку при переходе дороги. 

ОЛЬГА: Это меняет дело. Надо ее немедленно задержать. Что у нее за машина?  

Светофор: Мазда, 3 модель, красного цвета. 

ОЛЬГА: Номер машины не помнишь? 

Светофор: Нет. 

ОЛЬГА: Жаль. Что ж, будем искать. (Достает маленький приемник, вынимает раскладную 

антенну.) Внимание! Всем постам дорожного дозора! Внимание! Всем постам дорожного дозора! 

На трассе находится нарушитель. Приказываю задержать машину Мазда красного цвета, 

водитель - Алиса. При обнаружении прошу сообщить на пост № 1. (Складывает антенну и прячет 

приемник.) 

Светофор: Ольга, на пути Алисы подросток. Она его подзывает. Учти, что когда жертва идет 

на зов, она ничего не видит, не соображает, повсюду она видит приметы и знаки, направляющие 

ее. 

ОЛЬГА: В каком месте стоит мальчик? 

Светофор: У развилки. Возле трех сосен. 

ОЛЬГА: Вижу. Эй, парень, тебя как зовут?  

ЕГОР: Егор. 

ОЛЬГА: А ты когда-нибудь попадал под машину? 

ЕГОР: Возле железнодорожного переезда. Я так перепугался... 

ОЛЬГА: Кое-что проясняется. 

ЕГОР: Сам я никогда не сяду за руль автомобиля. Лучше останусь пешеходом. 

ОЛЬГА: И пешеход должен знать правила дорожного движения. 

ЕГОР: А пешеходу они зачем? 

ОЛЬГА: Чтобы знал свои обязанности. 

ЕГОР: Какие у него могут быть обязанности? Пешеход есть пешеход.  Гм-м... Обязанности 

пешехода... А с какой стороны можно ходить по тротуару? 

ОЛЬГА: Только с правой стороны. 

ЕГОР: А если нет тротуара? 

ОЛЬГА: Тогда иди по обочине или велосипедной дорожке. Навстречу движущимся 

машинам и автобусам, если ты не в городе и не в поселке. 

ЕГОР: А как быть, если нет ни пешеходных переходов, ни перекрестков? Такое бывает часто. 

ОЛЬГА: Тогда нужно посмотреть в обе стороны дороги. 

ЕГОР: Зачем? 

ОЛЬГА: Чтобы видеть, не движутся ли машины. Проезжая часть должна хорошо 

просматриваться. Если машин невидно или они очень далеко, то дорогу можно переходить. Но 

только под прямым углом к ее краю. 

ЕГОР: Теперь мне ясно. А что надо знать водителю? 

ОЛЬГА: Ему тоже необходимо запомнить простую азбучную истину о великом светлом 

Светофоре : 

Три цвета есть у светофора, 

Они понятны для шофера. 

Красный свет—проезда нет. 

Желтый — будь готов к пути, 

А зеленый свет — кати! 



ЕГОР:  Вроде бы ничего сложного нет. 

ОЛЬГА:  Скажи-ка, Егор, ты когда-нибудь интересовался, что означает тот или иной 

дорожный знак? 

ЕГОР:  Нет. 

ОЛЬГА:  А это надо знать каждому. 

ЕГОР:  Расскажи мне, ОЛЬГА. 

ОЛЬГА:  Ладно. Ты только хорошенько запоминай. (Зрителям.) Дорожных знаков очень 

много. Есть знаки запрещающие, предписывающие, предупреждающие, информационно-

указательные... 

ЕГОР:  Ого, сколько их! 

ОЛЬГА: . А ты как думал! Это еще не все. Существуют также знаки приоритета, знаки сервиса, 

знаки дополнительной информации. 

ЕГОР:  Да их всех и не запомнишь! Возьмем запрещающие знаки. Какого они цвета? 

ОЛЬГА: . Это белые кружки. Обведены красной каймой. 

ЕГОР: Для чего они нужны? 

ОЛЬГА:  Они как бы говорят шоферу о том, где запрещены движение, остановки и повороты. 

Вот смотри. (Показывает зрителям дорожный знак "Опасность".) Это запрещающий дорожный знак под 

названием "Опасность". 

ЕГОР:  Почему у него такое устрашающее название? 

ОЛЬГА:  Видимо, впереди произошла какая-то большая авария. И поэтому дорожный знак запрещает ехать 

дальше. 

ЕГОР:  А предписывающие знаки?.. Какие они из себя? 

ОЛЬГА:  Тоже круглой формы. Только цвет у них голубой. А внутри белая стрела или рисунок. 

ЕГОР:  Ну тогда мне понятно, для чего они нужны! Стрелки показывают шоферу: здесь нужно ехать только 

прямо, здесь можно поворачивать лишь налево, а здесь—только направо. 

ОЛЬГА:  Это ты знаешь, Егор. Вот один из таких знаков. (Показывает зрителям предписывающий 

дорожный знак "Движение прямо".)_ 

ЕГОР:  А какие из себя предупреждающие знаки? 

ОЛЬГА:  Это желтые или белые треугольники, обведенные красной каймой. Внутри этого треугольника 

что-то изображено. (Показывает зрителям предупреждающий дорожный знак "Крутой спуск 

".) 

ЕГОР:  А причем тут горка? 

ОЛЬГА: Значит, здесь крутой спуск. Знак так и называется. Ехать надо осторожно. 

ЕГОР: А для чего тогда нужны информационно-указательные знаки? 

ОЛЬГА:  Они руководят режимом движения транспорта. Здесь, дескать, проходит пешеходный переход. 

(Показывает зрителям дорожный знак "Пешеходный переход ".) А также сообщают о 

расположении населенных пунктов. 

ЕГОР:  Кажется, эти знаки мне не раз приходилось встречать. 

ОЛЬГА:  Ничего удивительного в этом нет. Как и знаки сервиса, они имеют форму синего 

четырехугольника с какой-нибудь картинкой внутри. А теперь, Егор, хочу убедиться, как ты 

усвоил сведения о дорожных знакам, 

ЕГОР:  Только не сейчас, Ольга! 

ОЛЬГА:  А как же мы тогда начнем поиски Алисы на трассе! Ведь на своем пути мы встретим 

разные знаки. Вот ты и будешь определять, какой перед нами знак: предупреждающий или 

запрещающий, предписывающий или  информационно указательный? А теперь садись в мою 

машину. Поедем искать Алису. 

Ольга и Егор усаживаются в машину. Ольга за рулем, слышится шум работающего 

мотора. 

ЕГОР:  Как ты здорово водишь машину! 



ОЛЬГА:  Впереди дорожный знак. Проезжаем через мост. 

На сцену выбегает Дорожный знак. 

ОЛЬГА: Какой это знак? 

ЕГОР:  Дай подумать. Белый кружок, обведенный красной полоской. Запрещающий!  

ОЛЬГА:  Верно. Дорожный знак убегает.   Не упусти следующий знак, Егор! На сцену выбегает 

Дорожный знак "Дорожные работы ".  

Егор:  Нарисован человек. Землю роет человек. Почему проезда нету? Может быть, здесь ищут 

клад? И старинные монеты В сундуке большом лежат? Их сюда, наверно, встарь Спрятал 

очень жадный царь.  

ОЛЬГА:  Что ты, что ты! Здесь дорожные работы. 

Слышится шум машин. 

Егор: Сколько машин вокруг! Попробуй найти здесь Алису.  Впереди прямая дорога. Как 

плавно мчится машина! 

ОЛЬГА:  Но бензин уже на исходе. Едем на заправку. 

На сцену выбегает Дорожным знак "Заправка бензином ". 

Егор:. Синий четырехугольник с картинкой внутри. 

ОЛЬГА:  Какой это знак? 

ЕГОР:  Знак сервиса. 

ОЛЬГА:  Точно. Это автозаправочная станция. Слышится звук тормозов.  Здесь нам зальют бак 

бензином, и мы поедем дальше.. А пока придется подождать. Вылезай из машины!  

ЕГОР:  Теперь все в порядке! Полный бак бензина. Можно двигаться дальше.  А кто это там едет на 

велосипеде? 

ОЛЬГА: Антон.  Едет как положено. По правому краю дороги. (Громко.) Эй, Антон! 

Остановись! 

АНТОН: Здорово, братцы! Что случилось? 

ОЛЬГА:  Скажи-ка, Антон, не встречал ли ты на своем пути легковую машину Мазда 

красного цвета, водитель которой Алиса? 

АНТОН:  Нет, Алису за рулем не видел. 

ЕГОР:  Большая беда может случиться. Алиса гонит машину на большой скорости, не 

соблюдая правил движения. Многие люди могут погибнуть... 

АНТОН: Что ж, вместе будем ловить Алису.  

ОЛЬГА:  Ты нам поможешь, Антон? 

АНТОН:  Вы поезжайте на машине в ту сторону. ( показывает.) А я поеду на велосипеде в 

противоположную, дорога окружная. 

ЕГОР. Правильно! Так мы быстрей ее настигнем. 

АНОН:  Только как будем поддерживать связь? 

ОЛЬГА:  Это не проблема, если есть рация. Держи! (Протягивает ему маленький приемник.) 

ЕГОР:  Хороший у тебя велосипед, Антон! Давно  его? 

АНТОН:  Недавно. 

ОЛЬГА:  Недавно? Тогда, Антон, я тебя так сразу на поиски не отпущу. 

АНТОН:  Но почему? 

ОЛЬГА: Ты еще неопытный велосипедист. Можешь стать виновником дорожно-транспортного 

происшествия. 

АНТОН:  Этого никогда не случится! Я хорошо знаю правила дорожного движения. 

ОЛЬГА: Сейчас мы проверим, можно ли тебе управлять велосипедом. Вот, допустим, увидишь 

ты на трассе один дорожный знак... 

АНТОН:  Какой? 

ОЛЬГА:  Белый кружок с красной каймой, внутри которого изображен велосипед. 

АНОН:  Это значит, что по этой трассе ездить на велосипеде запрещено. 



АНТОН:  Верно. А что еще запрещено велосипедисту?  

АНОН: Запретов хватает. Нельзя ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам. А если есть 

велосипедная дорожка, то нельзя ехать по дороге.  

ЕГОР: А груз на велосипеде можно перевозить? 

 АНТОН: Смотря какой груз! Если он мешает управлять велосипедом или выступает за 

габариты велосипеда больше, чем на полметра в длину или в ширину, то, конечно же, нельзя. 

ЕГОР:  А я однажды видел, как Костик как-то странно катался на велосипеде. За руль не 

держался руками и ноги на педали не ставил. 

АНТОН: Такие фокусы тоже делать нельзя! 

ОЛЬГА:  Правильно говоришь, Антон! Пусть только попадется мне этот глупый Костик. Я 

его быстро отучу так кататься. 

ОЛЬГА:  Молодец, Антон! Знания у тебя отличные.  А теперь в путь! Нам в ту сторону, а тебе, Антон,  в 

противоположную. 

Слышится шум мотора. Дорожный знак "Пункт питания". Появляется Антон с 

велосипедом. 

АНТОН:  Подкрепился на славу. Узбекский плов, что надо. Теперь в путь-дороженьку. Надо снова искать 

Алису. Слышится шум приближающейся автомашины. (Кладет велосипед.) Это же Алиса едет! (Громко.) Стой, 

Алиса! Остановись! Слышится звук тормозов. Остановилась все-таки. Пока она сюда дойдет, я успею 

сообщить по рации. (Отворачивается, достает рацию.) Внимание! Говорит Антон Городецкий! Остановил Алису 

возле кафе "Медок". Постараюсь задержать. (прячет рацию.) Появляется Алиса 

АЛИСА:  Ты чего орал,  ? 

АНТОН:  С велосипедом что-то случилось. Педали плохо крутятся. 

АЛИСА:  Нашел из-за чего бить тревогу! Почини его. 

АНТОН. А ты разве не поможешь? 

АЛИСА: Я умею только на машине ездить. А если нужно что-то отремонтировать, то 

обращаюсь в мастерскую. 

АНОТН:  Красивая у тебя машина. 

АЛИСА: Машина отличная. Выжимаю на ней двести километров в час. 

АНТОН: Разве можно на такой большой скорости мчаться? 

АЛИСА:  Подумаешь! А если мне нравится? 

АНТОН: В аварию можно попасть. 

АЛИСА: Если бояться аварии, то и за руль не надо садиться. 

АНТОН: Послушай, Алиса! А на светофор и дорожные знаки ты обращаешь внимание... когда 

мчишься на машине? 

АЛИСА:  Мне не до этого. Я очень спешу. 

АНОН:  Куда же ты так спешишь? 

АЛИСА:  Лихач пригласил в гости. Опаздываю уже. 

АНТОН:  А-а. . . 
АЛИСА:  Ладно, поеду. Будь здоров, внештатный сотрудник Светофора ! 

АНТОН:  Постой! 

АЛИСА:  Чего тебе еще? 

АНТОН: Никуда ты не уедешь! (Набрасывается на Алису.) 

АЛИСА: Ты что! (Пытается вырваться.. Появляются Ольга  и Егор). 

ОЛЬГА: А ну прекратить борьбу! Предъявите документы! 

АЛИСА: У меня все в порядке! (Дает ему водительское удостоверение) 

ОЛЬГА: Давай , сюда и ключи от машины. 

АЛИСА: А это еще зачем? 

ОЛЬГА: Потом объясню. Алиса с неохотой отдает ему ключи. 

АЛИСА: А как же я поеду? 



ОЛЬГА:  Никуда теперь не поедешь. Пешком пойдешь. 

АЛИСА: Почему я должен идти пешком, если у меня машина? 

ОЛЬГА: А правила дорожного движения кто нарушал? За  это ты будешь оштрафована и 

строго наказана. 

АЛИСА:  Я больше не буду! 

ОЛЬГА: Э-э, нет! Нарушителю не место за рулем. 

АЛИСА:  О-ё-ёй! Как же я буду жить без машины? 

ОЛЬГА:  Вот когда выучишь наизусть правила дорожного движения и будешь строго 

соблюдать их — тогда и сядешь за руль. А теперь, Антон и Егор, садитесь в мою машину. 

Подвезу вас до перекрестка. 

АЛИСА: А мне как быть? 

ОЛЬГА: А ты иди к своей машине. И жди возле нее. Я пришлю опытного водителя. Он 

отгонит твою машину в гараж. А тебе садиться за руль строго запрещаю. Да и захочешь — не 

поедешь. Ключи от твоей машины у меня. Алиса уходит. 

АНТОН: Спасибо тебе, ОЛЬГА, но я лучше поеду на своем велосипеде. (Поднимает с земли 

велосипед.) Всего хорошего, братцы! Привет Светофору. 

ЕГОР и ОЛЬГА: До свидания, АНТОН! 

Антон с велосипедом уходит. Ольга и Егор усаживаются в машину. Слышится шум работающего мотора. 

ЕГОР:  Я и не знал, что дорога таит в себе столько опасностей. 

ОЛЬГА: Зато теперь ты это знаешь.  

песня «Кукарача». 

В школе Правилам движенья 

Нас учили неспроста. 

Мы им знаем примененье 

Их запомним лет до ста. 

Припев: 

И на дорогах, на перекрестках 

Знаем в правилах мы толк. 

И всем ребятам, и всем подросткам 

Выучить их надо в срок. 

Знай всегда, везде и всюду: 

Надо Правила учить, 

Чтобы в городе на улицах 

Всегда сумел их применить. 

Припев: 

Делясь и знаньем, делясь уменьем, 

Дружно вступи в новый век. 

На магистралях и в своей жизни 

Будь хозяин, человек. 


