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Форма проведения  – кратковременное музыкально-речевое выступление 

детей, соответствующее определенной тематике. 

Участники – дети старшей группы. 

Рассчитана - на детей среднего и  старшего дошкольного возраста. 

Целью выступления: 

- пропаганда знаний    безопасного поведения на дороге среди детей; 

- объяснение и закрепление  нормативно изложенных обязанностей пешеходов 

и пассажиров в доступной для детей дорожной лексике. 

- снижение дорожно-транспортного травматизма  среди детей дошкольного 

возраста посредством повышения уровня знаний детьми правил безопасного 

поведения на дороге. 

- формирование мотивационно-поведенческой культуры ребенка, как основы 

безопасности в условиях общения с дорогой. 

- воспитывать чувство ответственности, умение выполнять совместные 

действия дружно и слаженно. 

- воспитание культуры поведения на дороге. 

- развивать стремление детей к изучению правил безопасного поведения на 

дороге. 

-  закреплять знания о правилах движения в темное время суток,  предназначении 

световозвращающих элементов. 

- обогащать знания детей о видах фликеров и световозвращающих элементах. 

Атрибуты - используются разнообразные тематические атрибуты: 

костюм для Светофора; костюм для инспектора ГИБДД – жилет, фуражка, 

свисток, жезл; девочкам белый верх, желтая, красная и зеленая юбки,  пилотки и 

галстуки под цвет юбок; мальчики – белый верх, черные брюки и галстук в виде 

светофора. 

Методические приемы: 

1. Прослушивание аудиозаписи. 

2.Пение песен. 

3.Чтение стихов на данную тему. 

4. Вывод в стихах. 

Предшествующая работа: 

Изучение правил безопасного поведения на дороге. 

Проведение НОД, бесед, наблюдений. 



Сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные игры по данной теме. 

Разучивание песен о дорожных знаках, о культуре поведения на дороге, о 

транспортном и пешеходном светофоре, 

Ход выступления: 

Под музыку выходят три девочки 

Дети заходят в зал «Вместе весело шагать по просторам» 

Стоят в разброс по залу 

Ребенок: Здравствуйте зрители! Приветствуем вас! 

ВСЕ -Агитбригада наша – просто супер класс 

Полицейский: Кто если не мы 

ВСЕ – Сила поколенья 

Полицейский: Кто если не мы 

ВСЕ – За правило движенья 

Полицейский: Кто если не мы 

ВСЕ – Единая команда 

Полицейский: Кто если не мы 

ВСЕ – Законы пропаганды 

Полицейский: Мы к вам обращаемся с уважением 

ВСЕ – Соблюдайте все правило дорожного движения. 

Ребенок:Мы  агитбригада«Светофорик» 

Наш девиз 

ВСЕ «Засветись, Остановись, Пристегнись» 

Речевка 

Раз, два, три, четыре (первый ряд) 

Три четыре , раз, два (второй ряд) 

Ребенок: Каждый должен изучать с самого рождения 

И примерно выполнять правила движения 

 

(Песня на мотив «Где-то на белом свете») 

Светофор: 

На дорогах с давних пор 



Есть хозяин – светофор 

Он не зря горит над вами 

Разноцветными огнями 

Если свет зажегся красный 

Значит, двигаться опасно. 

Желтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движения. 

Свет зеленый говорит 

Увидел зеленый свет- 

Проходи, путь открыт. 

Перестроение музыка 

Ребенок: 
Для чего мы к вам идем 

Пропаганду здесь ведем. 

Помогаем малышам. 

Тут и там, тут и там. 

Ребёнок: Внимание дети! Прежде, чем на дорогу шагнуть, 

Всегда осмотрись: безопасен ли путь. 

Налево сначала ты посмотри, 

Направо потом, в середине пути. 

Ребенок: Пешеход, пешеход, 

Помни ты про переход! 

Глубокий подземный, 

Как зебра, наземный. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 

Ребенок: На проезжей части не катайтесь, дети, 

Ни на самокате, 

Ни на велосипеде, 

Мчатся по дороге, 

Быстрые машины, 

Там вы попадете 



Прямо к ним под шины 

Ребенок: Далеко не уезжай, 

Маму с папой не бросай, 

Будь все время на виду, 

Чтобы не попасть в беду. 

Музыка перестроение 

Полицейский1: Внимание, внимание слушайте родители!  Фликеры детям, купите 

скорей! 

Пусть на дорогах их станет видней. 

Полицейский 2:  Разместите на одежде ребенка светоотражающий элемент. 

Стань заметней в темноте! 

Полицейский 1.Фликер – это не забава,  это не игра! 

Полицейский 2Фликер спасет вам жизнь, друзья! 

перестрой 

Ребенок: Мамы, папы, все родители, 

Многие из вас водители 

Помните, что нет на свете 

Ничего важней,  чем дети! 

Ребенок: Вы закон не нарушайте, 

В кресло деточку сажайте 

Это ведь совсем не сложно, 

Пристегнул и ехать можно! 

Ребенок: Пусть услышит целый мир 

Ребенок главный пассажир! 

Ребенок: Дорога жизнь! Не гони! 

Соблюдай скоростной режим, 

Сохранишь  жизни себе и детям. 

Ребенок: Уважаемый водитель – не превышай скорость 

Жизнь важнее скорости. 

Выходят дети за буквами 

Воспитатель: Уважаемые родители! В целях безопасности ваших детей на 

дороге, с детства приучайте ребенка к уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 



ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем чувство осторожности и осмотрительности. 

Проводите эту работу не от случая к случаю, а последовательно и ежедневно. 

Выстраиваются группками по залу. В руках буквы. 

Составляют из букв единую фразу "Берегите нас! " 

1-й ребёнок: Берегите человека на дороге! 

2-й ребёнок: Если правила не знать, то беды не миновать! 

3-й ребёнок: Ребята, играть на дороге опасно! 

4-й ребёнок: Езди водитель, не нарушая Правила дорожного движения! 

5-й ребёнок: Говорим Вам: « Не гоните на полной скорости». 

6-й ребёнок: И никогда не садитесь за руль в нетрезвом виде! 

7-й ребёнок: Товарищи водители только от вас зависит наша жизнь! 

8-й ребёнок: Если тебе 14 лет- твой транспорт пока велосипед! 

9-й ребёнок: Не гоните, водители! Спасите детей! 

10-й ребёнок: Азбуку дорожную, знать каждому положено! 

11-й ребёнок: Светофорик – за мир без аварий 

12-й ребёнок: (!) - ВМЕСТЕ Мы выбираем жизнь! 

 


