
Театрализованное представление  для начальной школы 

«Знакомство с правилами дорожного движения» 
(преподаватель-организатор ОБЖ  Анисимов И.В.) 

 
 (Звучит песня «Я, Ты, он, она, вместе целая семья») 

 Вас приветствует агитбригада "Поколение Nexs”   

Музыка (кто если не мы минус фон)  выходят все 16 человек                                                   

Вместе: Мы – молодёжь двадцать первого века, 

               В наших руках судьба человека. 

1. Мы - за здоровье, 

2. Мы - за счастье, 

3.Мы - против боли и несчастья! 

1. За трезвый разум, 

2. За ясность мысли, 

Вместе:  За детство, юность, за радость жизни! 

Сцена 1 

Песня  на мотив («Коммунальная квартира») 

 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 

              Взрослые и дети соблюдать должны 

              Правила движенья с самого рожденья 

              Каждому полезны и нужны. 

Выходят ведущий, 3 ребенка по цветам светофора: зеленый, желтый, красный 

Ведущий Перейти через дорогу Вам на улице всегда 

  И подскажут, и помогут говорящие цвета. 

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

  Желтый Жёлтый свет даёт совет подождать немного 

  Зеленый зелёный свет горит – «Проходите!» говорит. 

 Ведущий Ведь дорогу перейти  

Можно безопасно  

Только на зелёный свет  

Все : Никогда - на красный. 

/появляется бабка с лукошком, хочет перейти дорогу, имитация движения машин/ 

Бабка: Хех, ну и где же он, этот свет? Стояла, смотрела, смотрела аж глаза заболели. Ни тебе жёлтого, 

ни тебе зелёного. Где ж этот свитохвор? Или хоть те полосочки на шоссе? Одни машины туды-сюды, 

туды-сюды. Вижу кума Параска на той стороне стоит, а как к ней перейти?. Ох горечко! 

Выходит инспектор сбоку 

Инспектор: Бурлит движеньем быстрая дорога 

И здесь инспектор скажет очень строго 

Где улицу надо тебе перейти - 

О правиле помни простом:  

С вниманьем налево сперва погляди  

Направо взгляни потом. 

Бабка: Ага! Ой, детки спасибо вам! 

Инсп.: Обратимся в горсовет  

Если светофора нет  

Пусть хоть зеброй обозначат  

Переход в городе нашем. 

/светофоры/ 

красный. Если вы вдруг из оскола  

Да поедете в уфу  



ПДД не забудьте  

Как учили в школе вас. 

желтый. Шум, движенье, гул моторов - 

Сразу растеряешься, 

Коль в сигналах светофора  

Ты не разбираешься. 

зеленый. Светофор-учитель строгий,  

Пешеходу он твердит:  

"Стой! Вниманье! Прочь с дороги!  

Приготовься, путь открыт!" 

Инсп.: на дороге  шалить, мешать запрещается.  

а вот примерным пешеходом быть разрешается, 

зеленый. Вот глупыш играл в футбол  

И хотел забить он гол  

Выпал мячик со двора,  

Не для улицы игра. 

Желтый .Здесь не поле вам с травой  

Уходите с мостовой 

Здесь такси и грузовик 

Под машиной будешь вмиг. 

красный. Ты себя побереги  

И с дороги убеги  

Кто на улице резвиться  

Тот окажется в больнице. 

желтый. Не случилась чтоб беда  

Ты смотри туда-сюда  

Обходи автобус сзади  

А трамвай лишь впереди. 

красный. Глупо думать "Как-нибудь  

Проскочу трамвайный путь  

Никогда не забывай  

Что быстрей тебя трамвай 

Инсп.: Перед близко идущим транспортом 

Все: Не перебегайте дорогу 

Инсп.: Потому что транспорт 

Все: Сразу остановить нельзя. 

инспектор: помните 

красный. Тормозной путь мотоцикла 10м.  

желтый. Тормозной путь легкового автомобиля 6м.  

зеленый. Тормозной путь грузового автомобиля 11м. 

Инсп.: Статистика показывает, что при дорожно-транспортных происшествиях: 

красный. Каждый пятый погибший 

Все: Ребенок. 

красный. И каждый четвертый раненый 

Все: Ребенок. 

(Песня на мелодию "А дорога серою лентою") 

А дорога серою лентою вьется,  

И по ней машины снуют тут и там  

Если ротозей - в переплёт попадется.  

Будет на дороге большой тарарам! 

Обходи автобус - только сзади!  

А на жёлтый свет - не торопись!  

Не лети стремглав через дорогу  

Жизнь у нас одна!  

Берегите жизнь!!! 

Красный Правила движенья 

Все без исключения 

желтый Знать должны зверюшки,  



барсуки и хрюшки, 

зеленый Зайцы и тигрята, 

Пони и котята. 

Вам, ребята, тоже 

Вместе: Все их надо знать! 

 

Сцена2 

Дружинник 1Легче, чем пожар тушить, 

Дружинник 2 Нам его предупредить.(выходит Вова, в зубах сигарета) 

Дружинник 1Ой, ребята, смотрите Вова идет, 

Дружинник 2И как всегда в зубах сигарету несет. 

Вова Опять дружинники стоят, 

Нотации читают. 

Про ваш пожар, хочу сказать, 

Уж все ребята знают. 

Дружинник 1А знаешь, Вова, что в 2012 году….(статистика пожаров ) 

Вова Ваша статистика ерунда 

Без вас легко узнаю я. 

И вообще есть телефон, 

Нам всегда поможет он 

Дружинник 1Ну, тогда скажи-ка, Вова,  

Дружинник 2По какому телефону  

Ты пожарных будешь звать? 

Вова (чешет затылок): Ну... 02? 03? 05? 

Дружинник 1Так, дружок, сгоришь ты точно.  

Ты скажи, ну, как так можно?  

Дружинник 1каждый знает гражданин – 

При пожаре.. 

Bce:01. 

Дружинник 1Самый главный номер это,  

Дружинник 2 Вот поэтому советы  

Мы ребятам дать хотим. 

Вова (скептически): Ну, давайте, ха! Поглядим! 

Все Легче, чем пожар тушить, 

Нам его предупредить. (На сцене остаются 2 ведущих, девочка гладит юбку.) 

Дружинник 1Юля в школу собиралась, 

Юбку гладила, старалась. 

Дружинник 2Вдруг звонок раздался в двери,  

К ней пришла подружка Вера.(Забегает подружка, обнимает Юлю. У той остался на юбке 

включенный утюг.) 

Вера:Юлька, ты что, не готова?  

Побежали, ждет нас Вова.  

Торопись, а то уйдет,  

С Люськой в школу он пойдет. 

Юля (хватает сумку, смотрится в зеркальце, явно торопится): 

Я уже бегу, подружка.  

Дружба с Вовой не игрушка!  

Люська лишь того и ждет, 

Сразу парня отобьет. 

Дружинник 1Выпорхнула из квартиры, 

Про утюг совсем забыла.  

Дружинник 2Он на юбке грелся, грелся - 

Легкий шелк и загорелся. 

Дружинник 1Хорошо, что брат Сережка, 

Увидал огонь в окошко. 

Дружинник 2 01 он позвонил 

И пожарным сообщил. 

Все Лишь полкомнаты сгорело! (Все вздыхают и разводят руками.) 



Дружинник 1Вот такое было дело! 

Дружинник 2Что на это скажешь, Вова?(уходят в сторону) 

Сцена 3 выходят 5 

1.Мы граждане своей страны! (минус фон «Кто, если не мы минус») 

2Мы будущее России! 

3Мы надежда наших родителей! 

4: Мы в 21 век вошли 

И этот век пусть будет совершенно безопасным 

5Привычкам вредным скажем дружно «НЕТ» 

Будь, человек, здоровым и прекрасным. 

1Своё здоровье спортом укрепляй, 

Ходи в походы и встречай рассветы, 

2Секрет успеха в жизни, твердо знай- 

Твоё здоровье, ты запомни это. 

3Ты столько хорошего встретишь вокруг: (по сцене проходят ученики с тематическими плакатами) 

Спортивные школы займут твой досуг  

4В библиотеках читателей ждут, 

Книгой хорошей займут, увлекут. 

5В школу искусств приходи, не ленись 

К миру прекрасного здесь пристрастись. 

1Спешите делать добрые дела, 

2Спешите руку протянуть упавшим, 

3Чтобы для тех, кто дебрями в ночи 

4Сейчас бредёт, теряя направленье, 

5Блеснул рассвет …и первый луч 

Им подарил надежду и спасенье! 

(Песня на мотив «Не думай о секундах свысока») поют все 16 человек 

Не думайте, здоровье не пустяк, 

Ты сам поймешь, но только будет поздно: 

Когда на месте легких обнаружат черноту, 

Его уже, быть может, не вернешь ты. 

На алкоголь ты смотришь свысока. 

Но только прикоснись к нему и выпей – 

Болезнями ты будешь обеспечен навсегда, 

В больнице ты, навеки ты в больнице. 

И вот один лишь выход есть у нас – 

Занятие здоровьем, то есть спортом! 

Тогда ты будешь сильным, 

Как спортмены – да, да, да! 

И долго проживешь тогда уж точно! 

выходят  4 человека 

1.Продажу алкоголя детям запретить, 

2Энергетических напитков не стоит вовсе пить 

3Живя в ладу с законом, мы думаем о жизни, 

 4Хлопот не доставляем родным и всей Отчизне 

Все вместе 16 человек   Песня на мотив «Пока не поздно»  (Пахмутова, Добронравов) 

Пока планета ещё жива, 

Пока о зимах мечтают вёсны, 

На жизнь предъявим свои права. 

Пока не поздно, пока не поздно! 

Спасём детей от черствости людской – 

Пусть мирно спится под небом  звёздным, 

И детство радостное будет у всех- 

Пока не поздно, пока не поздно! 

Припев: Рядом, рядом — радость и беда 

                Надо, надо — твёрдый дать ответ! 

                Солнечному миру - да, да, да! 

                Вредным привычкам — нет, нет, нет!        



1. Мы - за здоровье, (Кто если не мы плюс 17сек фон, затем слова песни) 

2.Мы-за счастье, 

3.Мы - за Закон! 

1. За трезвый разум, 

2. За ясность мысли, 

Вместе:  За детство, юность, за радость жизни!     

Мальчик:      СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР! 

Вместе:          СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!  

Вместе: Мы – молодёжь двадцать первого века, 

                   И в наших руках судьба человека. 

  


