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Сценарий агитбригады 
 
Выходят члены агитбригады  
(Построение «Стрелочка») 

1 ученик:  Мы встрече этой бесконечно рады. 
2 ученик:  Пришли сюда с программой агитбригады 
3 ученик:  В ней песни, мысли и наш дар, 
4 ученик:  Вас приветствует команда 
Все вместе:   «Радар» 

5 ученик.   Мы:  
6 ученик.    Работоспособные 
7 ученик.    Активные 
8 ученик.    Динамичные 
9 ученик.    Артистичные 
10 ученик.   Решительные 
11 ученик.  Наш девиз:  
Все: 
Знать и правила учить, 
На дороге не шалить.  
Помогать ГИБДД  
И примером быть везде.  
 

Песня на мотив «Красная Шапочка» 
Если ты шагаешь в школу 
По тропинке, по дорожке, 
Будь внимательным немножко, 
Правил ты не забывай,  
И наверно, и конечно, 
И возможно-можно-можно, 
Безопасную дорогу 
Для себя ты выбирай! 

А-А!  Думай получше, выходя в дальний путь! 
А-А!  Правил дорожных ты смотри не забудь! 
А-А!  И девчонка, и мальчишка, 
А-А!  Хоть торопишься ты слишком, 
А-А!  Правил все ж не нарушай, 
А-А!  Правил все ж не нарушай! 

 
12 ученик. Мы называем себя помощниками ГИБДД. А что мы знаем об истории ГАИ?  
(перестроение «Ручеек»)  
 
1 ученик.  1920 год-     
2 ученик. Декрет Совета народных комиссаров «Об автодвижении по г. Москве и ее 
окрестностям» 
3 ученик. 1924 год. 
4 ученик. Установлен первый светофор в России — в Москве.  
5 ученик.1933 год.  
6 ученик. Появились первые дорожные знаки на дорогах России.  
7 ученик.1936 год.  
8 ученик. Создание Государственной Автодорожной Инспекции.  
9 ученик.1961 год.  
10 ученик. На всей территории Советского Союза введены Правила Дорожного движения.  
11 ученик.1975 год. 
12 ученик. Основание ЮИДовского движения. 



 
Музыка из мультфильма «Простоквашино».  
Выходит почтальон Печкин. Стучит в дверь. 
 
Команда все вместе: Кто там? 
 
Печкин: Это я, почтальон Печкин. Принес газету про отряды ЮИД. 
 
появляется Матроскин. 
 
Матроскин: Не знаем мы никакого ЮИДа... Нам и без ЮИДа неплохо... 
 
Выходит Дядя Федор. 
Дядя Федор: Это что за газета такая? (читает) «Добрая Дорога Детства» ... Интересно, 

интересно... 
 
Печкин: Вот именно! А то тут некоторые несознательные полосатые граждане прессу 

критикуют ... А умные люди в такой газете плохого не напишут ... 
Уходит. 

Матроскин: Ну, какие у нас новости? 
 
Дядя Федор: Очень хорошие у нас новости. Вот тут про отряды ЮИД написали... 
 
Шарик (выхватывает газету, читает): Ребята вместе с сотрудниками ГИБДД проводят 

рейды и акции «Осторожно, пешеход», «Внимание, водитель!» 
 
Матроскин: Это потому, что они правила движения хорошо знают, и везде их 

пропагандируют. А я тоже правила дорожного движения учу… 
 
Песня Матроскина 

А я все чаще замечаю, 
Что меня как-бyдто кто-то подменил. 
О морях и не мечтаю - 
Правила движенья я учу! 
 
Что было вчера - позабыть мне поpа 
С завтрашнего дня, с завтрашнего дня 
Правила движения  
Соблюдаю я! Соблюдаю я! 

 
Шарик: А чегой-то эти отряды ЮИД делают? 
Дядя Федор: Объясняют детям и взрослым, как нужно вести себя на проезжей части. 
Матроскин: И про сигналы светофора ... И про дорожные знаки ... 
 
1 ученик.  Могут знаки запретить, 
Могут и предупредить, 
2 ученик.  Информируют, укажут, 
И помогут, и подскажут. 
3 ученик.  Иногда они похожи: 
Вот на знаках трех - прохожий. 
Голубой прямоугольник - 
Этот знает каждый школьник: 
Пусть спокойно пешеход 
Здесь дорогу перейдет. 



4 ученик.  А увидишь белый круг 
С красной линией вокруг - 
Означает он запрет: 
Пешеходам хода нет! 
5 ученик.  В белом треугольнике 
С окаемкой красной 
Человечкам-школьникам 
Очень безопасно. 
Этот знак дорожный 
Знают все на свете 
Будьте осторожны 
На дороге дети. 
6 ученик.  Полосатая дорожка  
Через улицу ведет. 
Здесь, но очень осторожно, 
Нужно сделать переход. 
7 ученик.  Не спеши, а первым делом 
Влево - вправо  погляди! 
Нет машин – шагаем смело! 
Есть машины – подожди!  

    8 ученик.  Соблюдай, пешеход,  
    Правила улиц и дорог, 
    И тогда закон тебя  
    Сбережет от несчастий всегда. 

 
Печкин:  

Да… Дорожные знаки всем людям важны. Дорожные знаки повсюду нужны. Мне пора пойду 
дорожные знаки изучать.  

 
Песня (на мотив песни «Москва» Газманова). 
      
Рады видеть опять вас, друзья. 
Нас недаром сюда собрала 
ГИБДД, чтоб сразиться опять. 
Чтобы твёрже все правила знать 
 
Верим, юные инспектора, 
Состязанья пройдут на «ура» 
И теснее сплотятся ряды 
На дорогах не будет беды 
 
Припев: 
 
ЮИД, счастливые года! 
ЮИД, отныне на века! 
ЮИД, внимательны всегда! 
Делами славят имена! 
 
Мы победы хотим подарить 
Славным рыцарям наших дорог 
И традиции будем хранить 
Чтоб гордиться народ нами мог. 
 
Знайте, к вам мы по смену придём 



И в делах никогда не подведём 
Будем верно порядку служить, 
И доверьем страны дорожить. 
 
Припев. 
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