Сценарий агитбригады ЮИД
Под музыку Moscow calling в танце выходит
агитбригада.
МУЗ.1.Мы пришли сюда выступать
Показать вам и рассказать
правила дорожного движения
Берегите силы для движения
Вы должны нам пообещать
Что не будете нарушать
Правила дорожной безопасности
Это надо знать!
Это надо знать!
МУЗ 2. 1 чтец: Вас приветствует команда
ЮИД (вместе)»СИГНАЛ»
1 чтец: Наша главная идея:
2чтец: В беде на помощь придет к вам
Вместе: отряд ЮИД под названием
«Сигнал»
3 чтец: а что такое ЮИД?
Вместе: знают все!
2чтец: ЮИД по праву от столицы до села
Не забава, очень важные дела!
3 чтец: мы живем по законам отряда.
О них мы расскажем сейчас вам,
ребята!
4 чтец: 1 закон активиста ЮИДовца:
Знаешь сам, научи другого!
3 чтец: Малышам и даже взрослым,
2 чтец: Всем, кто встретиться в пути,
1 чтец: Через трудный перекресток
3 чтец: мы можем перейти
-Ежегодные конкурсы в столице проводятся
-И мы в них участвуем, как водится;
Мы в безопасном колесе и районных смотрах
-Чтоб школьники не попадали в опасные
ситуации;
-Внимание каникулы! Внимание, дети!
МУЗ 3. 1 чтец: Ребята! Скажите себе:
Стоп!
Когда вы решили идти на красный сигнал
светофора!
2 чтец: Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда
перебегаете улицу перед близко идущим
транспортом!
3 чтец: Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда
превращаете проезжую часть в игровое
поле!
4 чтец: Ребята! Скажите себе: Стоп! Когда
устраиваете беспорядочные гонки на
велосипеде по дворам и улицам!

МУЗ 4. Словами будем убеждать? А может лучше
показать! Перелистнем альбома страницы, пусть это с
вами не случиться!
(тревожная музыка)
Этот юноша ехал на велосипеде. Это единственный
ребенок в семье. Нарушив правила, он не справился с
управлением и получил сотрясение мозга. Дальнейших
проблем можно было бы избежать.!!!!
Эту девочку воспитывает бабушка. Она очень спешила
переходя дорогу в неположенном месте. Хорошо, что
водитель успел затормозить. Иначе она опоздала бы на
всю жизнь.!!!!
А этого мы успели остановить…. Он так и не успел
ударить по мячу играя возле проезжей части на дороге!!!
Теперь он в наших рядах!
Музыка
3 чтец: Итак Закон второй! Закон- внимания!
4 чтец: Дорожно–транспортные происшествия, к
сожалению, еще частые у нас явления.
МУЗ 5. 1 чтец: Разве КРУТО невинным людям на дорогах
погибать?
2 чтец: Разве СТИЛЬНО дорогу перед машиной
перебегать?
3 чтец: Разве КЛЕВО с травмами в больнице лежать?
4 чтец: Разве ВЗРОСЛО на скутерах без прав и шлемов
гонять?
1 чтец: Разве МОДНО на машинах битых разъезжать?
Вместе: Очень глупо ПДД не соблюдать!
Знайте ПДД (песня)
Мы сегодня об этом опять вам поем
Если вы их забыли
Мы повторим
Нужно сделать так
Чтобы каждый из нас эти правила знал
Чтобы без происшествий
Мир краше стал!
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