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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Одна из актуальных проблем современности связана с соблюдением Правил 

дорожного движения. В связи с существенным прогрессом техники за последнее 

время значительно увеличился автомобильный поток, особенно в крупных городах. 

Живя в мегаполисе, человек достаточно рано становится участником дорожного 

движения и поэтому возникает необходимость с раннего возраста освоения правил 

безопасного поведения на проезжей части дороги, на тротуаре, в транспорте, ведь, 

как показывает статистика, две трети дорожно-транспортных происшествий с 

детьми происходит  по вине пешеходов. Для предотвращения детского дорожно-

транспортного травматизма необходимо обучение детей школьного возраста 

правилам дорожного движения, воспитание добросовестных пешеходов и 

пассажиров через освоение ими знаков дорожного движения и правил безопасности. 

Цели: 

• привлечение учащихся к пропаганде Правил безопасного 

поведения на дороге; 

• активизация работы по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием школьников. 

Задачи: 

Обучающие:  

• освоение и закрепление школьникам знаний Правил дорожного 

движения; 

• формирование у учащихся потребности в изучении правил 

дорожного движения и осознанного к ним отношения. 

Воспитывающие: 

• воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

• воспитание чувства ответственности, культуры безопасного 

поведения на дорогах. 

Развивающие: 

• развитие интереса  учащихся к изучению Правил дорожного 

движения; 

• развитие навыка публичного выступления. 

Условия и особенности реализации: 

• помещение; 

• музыкальная аппаратура; 

• реквизит; 

• комплект дорожных знаков. 

  Предварительно учащиеся повторили правила дорожного движения, 

дорожные знаки, а также  были ознакомлены с текстом сценария. Впоследствии 

были распределены роли между учащимися, систематически осуществлялась 

репетиция. 

Участниками исполнения сценария  являются учащиеся 2 «А» класса ГБОУ 

СОШ № 398.  

Методические советы и рекомендации автора по организации по 

организации творческого выступления: 

• Повторение с учащимися правил  дорожного движения. 



• Разучивание песен. 

• Постановка хореографии. 

• Продумывание элементов костюмов к выступлению. 

• Распределение ролей в ходе совместного обсуждения с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

• Проведение репетиций  в разных формах: индивидуальные, 

групповые, общие. 

• Работа над точной интонацией, дикцией, жестами.  

Потенциальные участники исполнения сценария: 

• Алпеева Алина, 

• Борисова Елизавета,  

• Валиуллина Азалия, 

• Вериго Мария, 

• Доника Дмитрий, 

• Корниенко Софья, 

• Липина Виктория, 

• Модестов Федор, 

• Попова София, 

• Федотова Дарья. 

Ожидаемые результаты: 

• формирование у школьников устойчивых навыков безопасного 

поведения на дороге; 

• знание и соблюдение ими правил дорожного движения; 

• ориентация по дорожным знакам в городском пространстве,  

• формирование желания пропагандировать полученные знания 

среди учащихся школы; 

• привлечение внимания родителей к данной проблеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Реквизит: 

o Комплект знаков дорожного движения; 

o Светофор; 

o Руль машины. 

Костюмы: 

o Костюмы инспектора ГИБДД; 

o Костюмы  ЮИД; 

o Костюмы сказочных персонажей: Шляпника, Чеширского кота, 

Алисы. 

Особенности художественного и музыкального сопровождения: 

o Презентация; 

o Музыка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ 

Действующие лица:  

Инспекторы ГИБДД: 

• Доника Дмитрий,  

• Модестов Федор. 

Ведущие: 

• Алпеева Алина, 

• Попова София, 

• Федотова Дарья. 

«Патриоты» ПДД: 

• Борисова Елизавета,  

• Валиуллина Азалия, 

• Вериго Мария, 

• Корниенко Софья, 

• Липина Виктория, 

 

 

АЛИСА В СТРАНЕ ПДД 

Выходит Чеширский кот. 

Чеширский кот: 

Есть страна, где ПДД 

Знают абсолютно все. 

И водители, и пешеходы 

Правил следуют там строго. 

А дорожное движенье 

Строится на уважении. 

Приглашаем  мы Алису, 

Героиню детских книжек, 

Без излишества словес 

В нашу ту страну чудес. 

Выходит Алиса и Белый Кролик. 

Алиса: 

Что за чудо?  Куда же я попала? 



Такого прежде не встречала. 

Здесь дорожная культура 

Словно целая наука. 

ПДД соблюдает  на удивление 

Каждый участник дорожного движенья! 

Белый Кролик: 

Алиса, наше королевство знают все. 

Чудесная, волшебная -  страна ПДД. 

Правят общим всем порядком 

Инспекторы ГИБДД исправно, 

А на страже королевства этого стоит 

Строгий наш отряд ЮИД! 

ПДД они не только знают, 

Но и остальных им обучают! 

Вот  и Шляпник со своей командой 

Их стараньями пешеходом стал исправным! 

А не веришь – посмотри, 

Как поют  сейчас они! 

Выходит Шляпник, Мышь и Белка, исполняют песню и танец, демонстрируя 

знаки подземного и надземного пешеходного перехода.  

По мотивам  песни «Мы вам честно сказать хотим» (музыка- С.Дьячков, 

слова – Преснова Е.Б., Мисан Н.М., Алексеева Т.Л.) 

1 куплет: 

Пешеходы должны все знать- 

ПДД нам нужно строго соблюдать 

Должны мы двигаться по тротуарам, 

Дорожкам пешеходным для начала, 

Если нет их – по обочине иди, 



Или по краю проезжей части  

Навстречу движения всех транспортных средств. 

Будь бдителен и осторожен наконец! 

Припев: 

Без светоотражателей в темное время не ходи 

И в условиях недостаточной видимости. 

Водителю заметен будь всегда, 

А на проезжей части не играйте никогда! 

2 куплет: 

Чтобы пересечь проезжую часть, 

Надо пешеходный переход искать. 

На перекрестках будь внимателен ты 

Зеленого  сигнала светофора жди. 

Регулировщик поможет тоже, 

Жди, когда  идти всем пешеходам можно. 

Не создавай помех и осторожен будь 

Убедиться в безопасности маневра не забудь. 

Припев: 

Без ПДД, друзья, прожить никак нельзя: 

Их соблюдать должна вся наша детвора. 

Участникам дорожного движения 

Мы пожелаем только знаний и добра. 

Алиса: 

Вот бы познакомиться со стражами порядка, 

Как найти ЮИД, ребята? 

Выходит отряд ЮИД. Хором говорят название отряда и девиз. 

ЮИД: 

Наш отряд ЮИД - патриоты правил дорожного движения! 

Изучение ПДД и пропаганда их – задача наша несомненная. 



Алиса: 

Как порядка вы добились? 

1 ведущий: 

Много мы над тем трудились! 

Пропагандируем мы ПДД 

В нашей сказочной стране! 

2 ведущий: 

Каждый из нас - пешеход, а потому должен знать, 

Где можно ходить, как проезжую часть пересекать, 

Что внезапно на пешеходный переход выбегать нельзя, 

Отвлекаться на разговор и телефон – запрещается! 

3 ведущий: 

А еще каждый из нас - пассажир, помнить должен всегда- 

Толкать других пассажиров и водителя отвлекать нам нельзя! 

Обязательно ремнем безопасности должен быть ты пристегнут, 

При поездке на мотоцикле - мотошлем быть должен застегнут. 

Посадку и высадку производить лишь со стороны тротуара и только, 

Когда средство транспортное встало - после полной его остановки. 

А если со стороны тротуара и обочины этого сделать нельзя- 

Выходи на проезжую часть, если это безопасно и не мешает другим 

участникам дорожного движения! 

4 ведущий: 

Водители – важные участники дорожного движения. 

В вождении всегда  важны знания, терпение, уважение 

Мы вас сердечно призываем - правилам всем следовать всегда, 

Чтоб не случились ДТП ни с вами, ни с пешеходами и пассажирами тогда. 

Отряд ЮИД исполняет песню и танец, демонстрируя дорожные знаки. 



По мотивам песни «Хорошее настроение» (музыка – Осошник В., слова –

Преснова Е.Б., Мисан Н.М., Алексеева Т.Л.) 

1 куплет: 

Дорожных знаков смысл водитель должен знать 

И требованья знаков все время выполнять. 

На дорожную разметку внимание обращать 

И линию сплошную не пересекать. 

Припев:  

Предупреждающие знаки установлены, когда 

Опасный участок дороги впереди ждет тебя. 

Не стоит торопиться перед разводным мостом, 

Скользкой дорогой, опасным поворотом.  

2 куплет:  

Знаки приоритета помогут нам понять, 

Где главная дорога, где надо уступать, 

Проезда очередность установят они нам 

И преимущество движения встанет по местам. 

Припев: 

Запрещающие знаки  вводят или отменяют 

Ограничения движения. Водители, вниманье! 

Остановку, въезд, обгон они способны запретить, 

Особенно следите за зоной действий их. 

3 куплет: 

А предупреждающие знаки покажут  направление, 

Куда водитель может направить движенье, 

Препятствие объехать где, куда уходит полоса, 

А также где дорожка пешеходная. 

Припев: 

Знаки особых предписаний нужны для режимов движения, 



Есть автомагистрали и одностороннее движение. 

Знаки сервиса укажут, где полиция, больница, 

Где телефон, где мойка или же гостиница. 

К табличкам будь внимателен ты на дороге тоже - 

О действии всех знаков расскажут они больше. 

И никогда не стоит на перекрестке забывать, 

Движение на «зеленый»  лишь ты можешь начинать, а также продолжать! 

Алиса: 

Как же здорово, когда ты ПДД отлично знаешь, 

Знания свои другим прибавишь. 

И мне б хотелось так всегда, 

Чтоб всем жилось по правилам! 

Не только  здесь - в стране чудесной этой, 

Но в каждом городе, стране планеты! 

Все выступающие хором исполняют песню. 

По мотивам песни «Мы же можем обогнать секунды» (музыка- И.Крутой, 

слова – Преснова Е.Б., Мисан Н.М., Алексеева Т.Л.) 

1 куплет: 

Словно компасом служат людям отряды ЮИД на пути. 

Изучать ПДД и свои знания всем нести 

Будем всегда мы твердо  и упрямо, 

Чтобы за собою всех вас вести. 

Припев: 

Все участники дорожного движения 

Заслуживают уважения, 

Если ПДД все соблюдают, 

Правила не нарушают. 

Наша цель – без ДТП, несчастий 

Вопреки погодным всем ненастьям, 



Если следовать нашим советам, 

На дороге  быть примером. 

2 куплет: 

Былью чудеса станут для тебя так легко, 

Сами мы  творцы образца и порядка дорожного. 

Верьте не верьте, 

А планету вертят самые на свете пресамые! 

Припев: 

О культуре дорожного движения, 

Мы напомним взрослым, без сомненья, 

Нам инспекторы ГИБДД помогут, 

С ними мы идем ведь в ногу. 

Нам неведом страх пред пораженьем, 

Верим мы в идеи нашего движения. 

Ведь ЮИД – это я! И  ЮИД – это ты! 

Это лучшие дети страны. 
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