ПОМНИ ПРАВИЛА ДВИЖЕНЬЯ
АГИТБРИГАДА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Ведущий:
Скорее поудобнее
Рассядтесь  по местам!
О правилах движения
Сейчас расскажем вам.
Делаем ребята,
Вам предупреждение:
Выучите срочно
Правила движения,
Чтоб не волновались
Каждый день родители,
И спокойно мчались
По улице водители.
Выходя на улицу,
Приготовь заранее
Вежливость и сдержанность,
А главное внимание.
Ребята, а когда вы сегодня шли в школу, вы соблюдали правила дорожного движения?
И в школу не опоздали?
ДЕТИ: Нет.
ВЕДУЩИЙ:
А вот наш гость почему-то опаздывает.
ЗВУЧИТ веселая музыка, на сцену выбегает 
НЕЗНАЙКА:
Попав в большой и шумный город,
Я растерялся, я пропал.
Не зная знаков светофора,
Чуть под машину не попал.
Кругом машины и трамваи,
То автобус на пути..
Признаться честно, я не знаю,
Где мне дорогу перейти.
Ребята,  вы мне подскажите
И, если можно, расскажите,
Дорогу как переходить,
Чтоб под трамвай не угодить.
ВЕДУЩИЙ:
Вот и гость наш  опоздавший
Появился тут,
А скажите-ка, ребята, Как его зовут?
ДЕТИ: НЕЗНАЙКА
ВЕДУЩИЙ.
Ребята, расскажем мы  Незнайке, как  надо вести себя на дороге.
1 ученик:
Село, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем.
Вот она, азбука, - над мостовой.
Знаки развешаны над головой.

2 ученик
У каждой школы знак стоит
И очень громко говорит
Водителям автомобилей,
Чтоб у школы тормозили! 

. 
Песня на мотив «Прекрасное далеко» 
Опасная дорога не будь ты к нам жестока,
Не будь ты к нам жестока, жестока не будь!
От родного дома до школьного порога,
До школьного порога мы начинаем путь!

3 ученик:
Мчатся по дорогам «Кразы»,
«Мерседесы» и «Камазы».
Как пули летят по мостовой.
Что же делать нам с тобой? 

Песня на мотив «Автомобили» 
Автомобили, автомобили
Буквально все заполонили!
Там где вековая лежала пыль,
Свой след оставил автомобиль!
4 ученик:
Что нам делать? Как идти?
Где дорогу перейти?
5 ученик
.Бурлит в движенье мостовая:
Бегут авто, спешат трамваи.
Все будьте правилу верны –
Держитесь правой стороны.
6 ученик
.Где улицу надо тебе перейти
О правиле помни простом:
С вниманьем налево сперва погляди,
Направо взгляни потом.
7 ученик
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горим и день и ночь
Зеленый, желтый, красный.
8 ученик
Наш домик – светофор,
Мы три родные брата,
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам.
9 ученик
Самый строгий –
Красный свет
Если он горит –
Стоп! Дороги дальше нет,
Путь для всех закрыт!
Чтоб спокойно перешел ты,
Слушай наш совет:
Жди, увидишь скоро жёлтый
В середине свет.
А за ним зеленый свет
Вспыхнет впереди.
Скажет он – препятствий нет,
Смело в путь иди…
10 ученик
Знаки важные, дорожные –
Компас взрослых и ребят.
Дети, будьте осторожны
Знайте, что нельзя, что можно!
Выполняйте непременноно
Все, что знаки говорят!
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД» (ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ)
11. На пути ребят – дорога,
Транспорт ездит быстро, много.
Светофора рядом нет,
Знак дорожный даст совет.
12.Надо, чуть вперед пройти,
Там, где «Зебра» на пути.
«Пешеходный переход» –
Можно двигаться вперед
13. Знак «Дети»:
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимательней, водитель!




14. ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ ЗАПРЕЩЕНО» 
В день рожденья подарили 
Скоростной велосипед 
Научили, объяснили 
Ездить там, где знака нет. 
(Означающий запрет)
15.Знак «Дорожные работы»:
Знак «Дорожные работы».
Чинит здесь дорогу кто-то.
Скорость сбавить нужно будет,
Там ведь на дороге люди.
16. МЕСТО СТОЯНКИ»
Есть островки на улице 
Машины, где паркуются, 
Там знак «Место стоянки» – 
У почты, рынка, банка. 
Удобно всем и безопасно 
И нет волнений понапрасну.
17.Пешеходная дорожка
По пешеходной дорожке, 
Шагают только ножки. 
Лишь в коляске и в кино 
Колесить разрешено. ( Ездить тут разрешено)
18. «ПУНКТ ПИТАНИЯ» 
Долго ехали, устали, 
И желудки заурчали, 
Это нам они признались, 
Что давно проголодались. 
Не прошло пяти минут 
Знак висит – обедай тут. (Вкусный знак, обедай тут) 

19. «ПУНКТ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
Этот знак для тех, кто болен 
Кто здоровьем не доволен. 
Придорожный Айболит 
Вас подлечит, прибодрит.
НЕЗНАЙКА
Я хочу спросить про знак.
Нарисован знак вот так:
В треугольнике ребята
Со всех ног бегут куда-то.
Что это за знак?
ДЕТИ:«Внимание, дети!»
20.Шли из школы мы домой,
Видим – знак над мостовой.
Круг, внутри – велосипед,
Ничего другого нет.
Что это за знак? «Движение на велосипедах запрещено»
21.Если ты поставил ногу
На проезжую дорогу,
Обрати вниманье, друг:
Знак дорожный - красный круг,
Человек, идущий в чёрном,
Красной черточкой зачеркнут.
И дорога вроде, но
Здесь ходить запрещено! «Проход закрыт». Запрещается движение пешеходов.
22.Предположим, что с друзьями
Ты отправился в спортзал,
Но в дороге вспомнил: маме
Ты об этом не сказал.
Здесь тебе поможет он:
Знак дорожный… «Телефон».
23.Ни проехать, ни пройти:
Знак дорожный на пути!
Отдает приказы стрелка –
Это место обойти!
Хочешь прямо? Что ты, что ты!
Здесь – «Дорожные работы».
Нарисован человек.
Землю роет человек.
Почему проезда нет?
Может быть, здесь ищут клад?
И старинные монеты
В сундуке большом лежат?
Их сюда, наверно, встарь
Спрятал очень жадный царь.
24. Правил Дорожных на свете немало,
Все бы их выучить вам не мешало,
Но основное из правил движенья -
Знать как таблицу должны умноженья:
На мостовой - не играть, не кататься,
Если хотите здоровым остаться
25 . Чтоб без травм была дорога,
Долгой жизнь была в итоге,
ПДД вы изучайте
И на дорогах правила соблюдайте!
Хором:
Пусть не будет на дорогах бед!
Пусть светит вам зеленый свет!
ПЕСНЯ:
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