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Цель: формирование у детей основных навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Задачи: 

• познакомить детей с работой ЮИД-овского отряда через выступление 

агитбригады; 

• закреплять у детей понятия о правилах дорожного движения (о дорожных 

знаках и сигналах светофора, полученных на занятиях через эмоциональное 

восприятие; 

• привлекать детей младшего дошкольного возраста к изучению правил 

дорожного движения; 

• воспитывать культуру поведения на улице и стремление к знаниям; 

• развивать внимание, сосредоточенность, мышление; 

• воспитывать грамотного пешехода. 

    Оборудование и материалы: 

• эмблемы « Юных инспекторов движения» 

• дорожные знаки, жезл 

• светофор 

• макет пешеходного перехода 

• костюм Мухи-Цокотухи 

• костюм Пчелы 



• костюмы Тараканов 

• «денежка» 

• книга «Правила Дорожного Движения» 

• воздушные шары 

• музыкальный центр 

• велосипед 

Действующие лица, участники мероприятия: 

• агитбригада – дети старшей группы (6 человек) 

• Муха-Цокотуха 

• Пчела 

• Тараканы 

• Зрители – дети (старшая, средняя, младшая группы) 

Место проведения мероприятия: 

• Музыкальный зал 

 

  Ход занятия: 

Звучит фонограмма; слышно движение машин на трассе, на сцену выходят 

участники агитбригады, в руках знаки дорожного движения, воздушные шары, у 

капитана - жезл и эмблема. 



 

Капитан: Кто шагает дружным рядом? 

Все: Это мы агитбригада! 

2-й ребенок: Юные инспекторы дорожного движения Детского сада « 

Улыбка» 

3-й ребенок: Раз-два! 

Все: Стройся в ряд! 

4-й ребенок: Три-четыре! 

Все: Выше знак! (поднимают над головой дорожные знаки, эмблему отряда) 

5-й ребенок: «Веселый светофорчик» зовется наш отряд, 

Ведь правила движения узнать здесь каждый рад! 

6-й ребенок: И к вам сюда пришли мы с предложеньем: 

Все: Не нарушайте правила дорожного движения! 

Под фонограмму исполняется песня на мотив песни «Вместе весело шагать», 

шагают с перестроением. 



Вместе весело шагать 

По просторам (3 раза) 

Если путь тебе открыт 

Светофором (3 раза) 

Мы покажем Вам программу интересную, 

Хоть и тема всем покажется известная, 

Изучают все сегодня без сомнения 

В садиках правила дорожного движения. 

Капитан: Здравствуйте, Танечки! 

2-й ребенок: Здравствуйте, Ванечки! 

3-й ребенок: Шурики, Юрики! 

Тишки и Мишки! 

4-й ребенок: Здравствуйте, девчонки! 

Капитан: Здравствуйте, мальчишки! 

Все: Всем посылаем горячий привет! 

Капитан: Раз- два! 

Все: Три- четыре! 

Капитан: Три -четыре! 

Все: Раз- два! 

Капитан: Для чего мы к вам идем? 

5- ребенок: Пропаганду здесь ведем 

Помогаем малышам 

Тут и там, тут и там. 

Чтобы знали, как ходить 



Чтоб всегда здоровым быть. 

Капитан: Наш девиз: 

Все: Выучил правила Дорожного движения сам, научи другого. 

6-й ребенок: А как научить? 

Все: Да очень просто! 

Капитан: В сказке ложь, но и намек. Лучший сказка даст урок. 

(перестроение, обыгрывается сценка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:Муха, Муха – Цокотуха, 

Позолоченное брюхо 

Муха на шоссе пошла, 

Муха денежку нашла 

Пошла Муха в спорттовары, 

Чтоб не тратить время даром, 

И купила тот предмет, 



Что зовут велосипед. 

Муха (едет на велосипеде) : 

 

Я по улице качу 

Словно птица я лечу, 

Словно птица я лечу, 

И качу, куда хочу. 



Не нужны мне светофоры 

Знаки тоже не нужны. 

Ведь машины – не трамваи 

Объезжать меня должны. 

Огоньки пускай мигают 

Мне до них и дела нет 

Пусть меня все пропускают 

А не то снесу их всех. 

Приходите, Тараканы, 

Всех, всех, всех вас прокачу. 

Автор:Тараканы все сбегались 

И на велике катались. 

А букашки по три раза 

По шоссе, за раз втрожм. 

Нынче Мухе-Цокотухе всж дозволено! 



  

(Капитан жезлом преграждает дорогу велосипедистам) 

Капитан:Нет! Не дозволено! 

Велосипед педальный 

Не для прогулки дальней. 

Внутри двора его пути 

А на дорогу - не кати! 

Автор:Приходила к Мухе бабушка Пчела 

Правила движенья Мухе принесла: 

Пчела:(вручает книгу Правила дорожного движения). 

С ними, Муха, подружись 

Уж потом за руль садись. 

 

 

 



(Перестроение в колону по одному. Каждый  ребжнок со знаком.) 

1 ребжнок:В треугольнике два братца 

Всж куда-то мчатся-мчатся 

Самый важный знак на свете 

Осторожно! Это «Дети»! 

2 ребжнок:В треугольнике шагает 

По полоскам пешеход 

Этот знак предупреждает 

Где-то рядом переход. 

3 ребжнок:Человек на круге красный, 

Значит -двигаться опасно! 

В этом месте вам друзья 

Никому ходить нельзя! 

4 ребжнок:Круг окрашен в синий цвет 

А в кругу велосипед. 

Веселей, дружок, кати 

Лишь педалями крути! 

5 ребжнок:Круг окрашен в красный цвет, 

А внутри велосипед. 

Этот знак всем говорит: 

«Велосипеду путь закрыт! » 

(перестроение, дети с воздушными шарами) 

Капитан:Перейти через дорогу Вам на улице всегда 

И подскажут, и помогут говорящие цвета. 



1 ребжнок: (поднимает вверх красный воздушный шар) 

Красный свет вам скажет: «Нет! » сдержанно и строго. 

2 ребжнок:(поднимает вверх желтый воздушный шар) 

Жжлтый свет дажт совет подождать немного 

3 ребжнок:(поднимает вверх зеленый воздушный шар) 

А зелжный свет горит – «Проходите! » говорит. 

 

Муха:Я урока не забуду 

И на улице я буду 

Хорошо себя вести 

И все правила движенья 

Как таблицу умноженья 

Наизусть я изучу! 

Все участники агитбригады под фонограмму исполняют финальную песню на 

мотив песни «33 коровы». 

В центре города большого очень много есть дорог, 



И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог. 

И поэтому придумал кто-то правила, друзья, 

Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья 

Забывать никак нельзя. 

Припев: 

Правила движенья, правила движенья 

Все без исключенья дети знать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

Мы по городу шагаем, мы по улице идем, 

Никому мы не мешаем - нашу песенку поем, 

Мы идем по тротуару, светофора рядом нет 

На дороге оказались, но ничуть не растерялись 

Ведь для всех нас не секрет: 

Припев: 

Правила движенья, правила движенья 

Все без исключенья дети знать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

Звучит музыка, дети произносят слова.  

Все: ПОМНИ! 

1-й ребжнок: на дороге трудностей так много! 

Все: ПОМНИ! 

1-й ребжнок: на дорогах тысячи машин! 



Все: ПОМНИ! 

1-й ребжнок: перекржстков много на дорогах! 

Все: ПОМНИ! И все правила учи! 

Под музыку участники агитбригады покидают сцену. 


