
Сценарий выступления агитбригады 

Конспект агитбригады по ПДД : «В царстве безопасности» 

Автор: Н.В. Лиманская, воспитатель, высшая категория, «МДОУ 

«Детский сад №15 «Чебурашка», г. Зеленокумск, Ставропольский край 

Цель: закрепление навыков безопасного поведения в ситуации со 

скрытой опасностью 

Задачи: 

1. расширять представления детей о проблемных ситуациях на 

улице, закреплять знания о дорожных знаках; 

2. развивать умение концентрировать внимание на сложной 

дорожной обстановке, находить выход из сложившейся ситуации; 

3. воспитывать культуру безопасного движения, навыки 

сотрудничества со сверстниками и взрослым; 

Оборудование: пешеходная дорога, домик Бабы- Яги, горшок с огнем 

для зелья, жезл и фуражка инспектора, ширма с дорожным пейзажем, мягкие 

модули- трансформеры спецтранспорта, светофора, аудиозапись звуков сирен 

служебных машин, музыка к игре- инсценировке «Колёсики, колёсики и 

красивый руль», мелодии к частушкам, платочки для царевен. 

Появляется Баба Яга. 

Баба Яга (идёт, разговаривает сама с собой): Что-то, как-то, мне 

скучно стало! Что бы такое испортить! Ну, что бы такое напакостить. Сейчас, 

сейчас, придумала, чем заняться, лучше поколдую, чтоб легче стало! (достает 

большой цветочный горшок, произносит волшебные слова: «Крэкс-Пэкс- 

Фэкс», достает из горшка милицейский жезл, фуражку, маленький макет 

светофора, пытается кое как соединить предметы друг с другом, ничего не 

выходит). (Звучит музыка из мультфильма «Царевны» и в зал кружась 

выходят три царевны). 

Баба- Яга: Явились- не запылились, только вас тут не хватало, как вы 

мне надоели, всюду суете свой длинный нос! 

Первая царевна: Здорово, старая, опять принялась за свое, и как тебе 

не стыдно! Ой! 

Вторая царевна: Да, нет, это просто бабушка соскучилась от безделья 

и решила себя развлечь. 

Третья царевна: Ты, хоть знаешь, Ягуся, что это ты наколдовала? 

Первая царевна: Да откуда ей знать, темнота! 

Баба- Яга: Да откуда мне знать, старая я стала, может чего то и забыла, 

так спешила напакостить вам! 



Третья царевна :Да это же предметы самого инспектора, главного 

человека на дороге!!! 

Баба- Яга: А это что еще за трехглазое чудище, никогда такого не 

встречала?!! 

Вторая царевна: А это трехглазое чудище, называется СВЕТОФОР, он 

главный друг и помощник водителей и пешеходов на дороге. 

Баба- Яга: А что это с ним такое??? Заболел что ли? Как- то разными 

огоньками сразу загорелся! 

Первая царевна: Не поднимай панику, бабуся, светофору нужно 

помочь, в правильном порядке расставить сигналы! 

Вторая царевна: Сейчас все исправим! 

 

Игра «Собери светофор» 

(Царевны на мягком макете светофора правильно расставляют 

сигналы светофора, прикрепленных на липучках) 

Третья царевна: А чтобы тебе, милая бабулечка запомнить сигналы 

светофора, для тебя споем веселые частушки! 

Дорожные частушки. 

1. Ставьте ушки на макушке,  

Слушайте внимательно, 

Мы дорожные частушки 

Пропоём старательно. 

 

2. Если свет зажегся красный,  

Значит, двигаться опасно. 

Свет зелёный говорит, 

Проходите, путь открыт. 

4. Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли плохо ли, 

А теперь попросим вам, 

Чтобы нам похлопали. 

Первая царевна: Ты, скажи, нам бабусенька, может ты украла эти вещи 

у инспектора? Живо признавайся! 

Вторая царевна: Да не может быть, это просто Ягулечка одолжила, 

захотела посмотреть. 

Третья царевна: А это мы сейчас проверим, нужно вызвать полицию! 

(берет свисток и свистит). (Приезжает полиция- ребенок в костюме 

полицейской машины). 

На спине моей мигалка- 



Сразу видно, я спешу. 

Во дворах, подъездах, парках, 

Я порядок навожу. 

Всех бандитов накажу, 

За решетку посажу! 

 

Вторая царевна: Бабулечка- Ягулечка, ты же можешь причинить вред 

всем лесным жителям, зелье наколдовала, а потушить огонь забыла! 

Третья царевна: Твоя правда, нужно срочно позвонить в пожарную 

службу, по номеру 01: 

 

Вот торопится пожарный, 

Чтоб пожар тушить скорей. 

Чем быстрей машина едет – 

Больше он спасет людей 

 

Баба- Яга: Ой, ой (хватается за голову). Что- то мне совсем плохо 

стало, голова закружилась, сколько всего я натворила!!! 

Первая царевна: Нужно срочно вызвать скорую медицинскую помощь! 

(Приезжает скорая машина- ребенок  в костюме скорой помощи) 

 

Посторонитесь! Дорогу! Дорогу! 

Скорая помощь летит на подмогу. 

Приказ постового: «Стоять! Хода нет! 

Только для «Скорой» Зеленый свет!» 

 

Все вместе: Это все специальный транспорт, 

Помогающий в беде, 

Уступай ему дорогу, коль увидишь, ты, везде! 

 

Баба- Яга: Ой, не надо мне помощи, я уже себя хорошо чувствую, мне 

пора домой, что-то я у вас тут надолго задержалась (бежит, не смотрит по 

сторонам, наткнулась на машину скорой помощи, отпрянула, побежала не по 

пешеходной дороге, тут резкий свисток СВЕТОФОРА): 

 

Я всегда стою на страже, по ночам не сплю я даже! 

Взрослые идут и дети, и машин здесь целый ряд, 

Соблюдайте правила дорожного движения, бабушка, вам говорят! 

 



Баба- Яга: Баба Яга против правил! Особенно против правил дорожного 

движения! 

 

Первая царевна (в руке знак на палочке «Пешеходный переход»): 

          Переходим с другом вместе, 

          Мы дорогу в этом месте. 

 

Вторая царевна (в руке знак на палочке «Осторожно, дети!») 

Знают все на свете: 

 Будьте осторожны, 

 На дороге дети! 

 

Третья царевна (в руке знак на палочке «Проезда нет»): 

Должен знак ты соблюдать, 

«Под кирпич» не заезжать.  

 

Музыкальная игра «Колёсики, колёсики, и красивый руль» 

 

ВСЕ ВМЕСТЕ: 

Мы вас просим убедительно, 

Пешеходы будьте бдительны. 

Соблюдайте правила хождения 

И дорожного движения. 

 

 


