
Сценарий представления отряда Юных Инспекторов Движения 

«Дорожный дозор» 

Цель: воспитание у учащихся осознанной необходимости в знании и соблюдении правил 

дорожного движения; 

Задачи: 

-   прививать нормы правильного поведения на дорогах; 
-  расширить кругозор учащихся о правилах дорожного движения, об обеспечении 

безопасности жизни; 
_   через игровую ситуацию, на примере сказочных героев, научить детей культуре 

 поведения на улицах города( села). 

Оборудование: 
-   плакаты различных правонарушений на дорогах; 
-   реквизит; 

-   фонограммы мелодий песен. 

Реквизит: 

1.  Макеты дорожных знаков на подставках, макет руля, макет светофора; 

2. Костюмы постовых ДПС, жезлы. 

 

 

Действующие лица: старуха Шапокляк, Инспектор ГИБДД, Юные Инспекторы дорожного 

Движения, озорники. 

 

исполняется 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. 

 

Выход Шапокляк (выезжает на велосипеде).  
Би-би-би! Ж-ж-ж! 

- Дорогу давай, недомерки! Чему только вас в школе учат – где к старшим уважение. К 

женщине почтение?! Иль не видите, я Супер – старушка – Авария подружка! Для вас, для 

малолеток – старушка Шапоклюшка! 

 

- Стой, водитель, не спеши! Пешеходов пропусти! 



 

- Вот еще! А ну разойдись, мелюзга! 

 

- Эй, бабуля! Не грубите! И права нам предъявите! 

 

Шапокляк. Что,  права? Щас, разбежалась! Вы отколь такие взялись? 

 

Все.  - Из отряда мы ЮИД! 

 

Шапокляк. Ась, чего – то гудит? 

 

- Не гудит и не пищит! 

  Светофор для вас горит! 

 

 

Песня: исполняется на мотив песни "Буратино"  

 

Есть у меня надежный друг,  

нет у него ни ног, ни рук,  

Зато три глаза на ребят  

по очерѐдности глядят.  

Его повсюду узнают. 

 Скажите, как его зовут?  

Припев: Све-то-фо-рик!  

Его команды выполняй,  

и на дороге не зевай.  

И для машин,  

и для людей  

Всегда он будет всех нужней.  

Важнее нету никого.  

Скажите нам скорей, кого?  

Припев: Све-то-фо-ра! 

 

 

 

 

Шапокляк. Свето – что? Свето – зачем? Ох, запутали совсем! 

                      Ни к чему нам светофоры, 

                      Мы и так: супершоферы! 

 

- Нет, бабуля, не скажите, повнимательней взгляните: 

                 Красный свет – хода нет! 

                 Желтый свет – тормози! 

                 А зеленый свет зажгли –  

                Не задерживай – иди! 

 

Шапокляк. Так я и иду, в смысле еду, а вы не мешайте моему движенью – в смысле 

перемещенью! 

Заладили свое: красный – синий, беленький в желтую полосочку… А может, я – 

дальтоник! 

Шапокляк (поет): ( на мотив песни «Зайка моя») 

                         Ты светофор – я машина! 



                         Ты говоришь, а я мимо! 

                         Ты свистишь – я икаю! 

                         Почему – не понимаю! 

                         Шина моя – я насосик! 

                         Это ручка – это носик! 

                         Ты гаишник – я водитель 

Все: - Нет, вы просто нарушитель! 

                          

Шапокляк: Я ночами плохо сплю, 

                     Потому что и во сне рулю, 

                     Не умею, нарушаю, но рулю!  

 

Все: Ты ночами плохо спишь, 

        Не умеешь, а рулишь! 

        И в аварию однажды угодишь! 

 

Инспектор: Молодцы, ребята! Ваш труд очень важен для нас и нужен людям. Благодарю! 

 

Все: Рады стараться! 

 

Все уходят. Остаются Шапокляк и инспектор. 

 

Инспектор: А Вам, бабушка, стыдно должно быть. Вот Вам «Правила дорожного 

движения», обязательно изучите и не подавайте плохого примера подрастающему 

поколению. Ну, а мне пора  заниматься  своим делом! (Отдает честь, уходит). 

 

Шапокляк (вертит в руках Правила, открывает, читает): Картинки какие-то, 

треугольники, кружки. Предупреждающие знаки, запрещающие знаки… Скука!  У  меня 

свои правила есть, сейчас почитаем! 

 А ну-ка, вредители- нарушители, идите-ка сюда, помогите мне! 

  

Звучит музыка. Выбегают два озорника. Читают книгу Шапокляк «Очень вредные 

советы». 

 

1-й: Если ты гулять собрался 

       Снежной, зимнею порой, 

        Иль на горке покататься, 

        Иль потешиться игрой… 

        Забирайся ты повыше 

        И на санках вниз катись, 

        На проезжую дорогу, 

        Не оглядываясь, мчись. 

        Ну и что ж, что там машины, 

         Ну и пусть опасно там, 

         Порезвишься от души ты 

         И покажешь «класс» друзьям! 

 

2-й:  Кто не гнался за машиной 

         На своем велосипеде, 

         Байкером крутым того мы 

         Не спешим пока назвать. 

         Не лететь ему, как птице, 



         Под колеса всем машинам, 

         Не лежать ему в больнице  

         С забинтованной ногой. 

Шапокляк: 

          Светофоры, светофоры… 

          Ну, зачем они  нужны? 

          Все пустые разговоры… 

          Для кого они важны? 

          У нас город небольшой 

          И машин немного, 

          Где хочу – перехожу я свою дорогу. 

          Ну, а если красный свет? 

          Ждать? Стоять? Терпенья нет! 

          Правил я не признаю. 

          До свидания, адью! 

Все трое убегают. Появляются ребята из отряда ЮИД, поднимают книжку «Очень 

вредные советы». 

1-й: «Очень вредные советы». Веселая старушка! 

 

2-й: Но дорога – это не шутка. У дороги не только свои правила, но и своя азбука. 

 

Танец со знаками дорожного движения. 

 

Шапокляк: Тормозите! Задний ход! 

                      Нет, так дело не пойдѐт! 

                      Смерти моей хотите, 

                      Не выйдет, не дождетесь! 

А ну, показывай, где тут дорожной грамоте учат?! Да поподробнее: как добраться, куда 

ехать. 

 

Инспектор: - Никуда ехать не надо, вы уже приехали, точно на место, к самым лучшим 

знатокам дорожных наук! К лучшим ЮИДовцам всех времен и народов! 

 

1.  Это «зебра», но не зверь. 

Ты нам на слово поверь. 

Эти белые полоски – переход. 

Иди скорей! 

(Знак «Пешеходный переход») 

 

2. Коль дорогу не пройти,  

По подземному пути 

Без волненья и тревоги 

Улицу переходи. 

(Знак «Подземный пешеходный переход») 

     

     3. «Пешеходною дорожкой» 

         Знак тот называется. 

         Здесь движенье пешеходам  

         Смело разрешается. 

          (Знак «Пешеходная дорожка») 

4.  Вот под этим знаком ездить 

Можно на велосипеде! 



(Знак «Велосипедная дорожка») 

      

5. Но есть еще для вас запрет: 

До 14 лет 

По трассе вам гонять нельзя! 

Нас послушайте, друзья! 

 

6. А этот знак известен всем 

Как  «Осторожно, дети!» 

Знаком он всем на свете! 

(Знак «Дети»). 

  

7. А этот знак нам говорит, 

Что нам сюда проход закрыт! 

(Знак «Движение пешеходов запрещено».) 

8. За рулем или пешеходом 

Ты обязан знаки чтить, 

Чтобы травмы от незнанья  

Не пришлось тебе лечить    

  

Шапокляк.  
Надо же! Как интересно! 

Вашу школу посещать. 

В одночасье захотелось 

Мне магистром тоже стать! 

Ваш урок усвоив первый, 

                       Рвется вся моя душа 

                       Повторять закон дорожный, 

                       Час за часом не спеша. 

Изучить его хочу я 

На «отлично»! Не шучу! 

Шапокляк в ЮИД примите, 

Я в инспекторы хочу. 

 

Инспектор: - Что, ж принимаем! 

- Повезло вам, госпожа Шапокляк. Вы вступаете в наш отряд Юных инспекторов 

движения. 

 

Финальная песня на мотив «Дорогою добра». 

Спроси у жизни строгой 

Какой идти дорогой 

Как правила дорожные 

Нам всем не нарушать 

  Припев: 

Иди по зебре смело 

И это будет верно 

Иди, мой друг, всегда иди 

По зебре ты всегда.  

                     А если ты забудешь 

                     Те правила простые 

                     Не хнычь, а просто ты возьми 

                     И все их повтори 



                        Припев: 

                        А если будет худо 

                        Не уповай на чудо 

                       Возьми учебник ПДД 

                       И снова поучи. 

Ах, сколько будет разных 

Сомнений и соблазнов 

Не забывай, что эта жизнь 

Не детская игра 

Припев: 

Ты прочь гони соблазны 

Усвой закон негласный 

Иди мой друг, всегда иди 

Дорогою добра! 

 

Используемая литература: 
1      А.М.Якупов «Безопасность на улицах и дорогах.» -методическое пособие для 

учителя. 
2      Е.М.Сосунова, М.Л.Форштат «Учись быть пешеходом.» -учебное пособие по ПДД 

для учащихся           начальной школы. 
3     А.Тюняев «Правила дорожного движения». 
4     А.Усачѐв «Правила дорожного движения для младшего школьного возраста.» 

5    Правила дорожного движения Российской Федерации.(свод правил и иллюстраций). 

Звуковые файлы: 
Как прекрасен этот мир: http://uniminus.ru/?p=7953 
Ничего на свете лучше нет: http://www.muznarod.net/song/44106 
Голубой вагон: http://souz-dryzei.my1.ru/load/minusovka_quot_goluboj_vagon_quot/1-1-0-29 
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