
Агитбригада «Безопасное колесо» 

На сцене появляется колдунья Авария. Ее жесты должны подчеркивать текст исполняемой 

песни. 

АВАРИЯ: 

Ненавижу осторожных. 

Неподвластных мне. Не скрою, 

Я машинам и прохожим 

Козни на дороге строю. 

Я люблю чтоб на дороге – 

Грохот, лязг и кровь рекою. 

Я – Авария, и многих 

Я еще побеспокою. 

Мне не писаны границы, 

Я всесильная колдунья. 

К лихачам, кто быстро мчится. 

Обязательно приду я! 

Теперь я знаю по какой дороге ребята в школу ходят. Сегодня их мно-о-ого 

неприятностей ждет, ведь я, колдунья Ава-а-рия, приготовлю им сюрпризы. Вря-я-я-дли 

они доберутся до школы. Ха – ха – ха ! (уходит) 

СВЕТОФОР: (из-за кулис, неподвижный) 

Вот городская улица:  

бежит поток машин, 

И голоса не слышно 

из-за шуршанья шин. 

Автобусы, троллейбусы 

в один сомкнулись рой 

И едут друг за другом 

одной большой стеной. 

Подсказчик есть надежный  

ребятам с давних пор –  

Зеленый, красный, желтый – 

Ваш верный светофор! 

(Музыка, огоньки светофора оживают) 

ЖЕЛТЫЙ: Ой, братцы-огоньки светофорные, вы слышали? 

КРАСНЫЙ: Слышали, к сожалению. Нужно помочь ребятам. 

ЗЕЛЕНЫЙ: Только что делать будем? Нам ведь нельзя свой пост покидать – без нас сразу 

же, даже без козней колдуньи, авария произойдет. 

КРАСНЫЙ: Перекресток будет работать! Мы позовем своего лучшего друга – 

регулировщика. 

ЖЕЛТЫЙ: Теперь мы спокойны за свой перекресток! Поспешим, братцы, за Аварией. 

ЗЕЛЕНЫЙ: Будем идти за ней, исправлять все ее пакости и, конечно же, напомним 

ребятам правила дорожного движения. 

АВАРИЯ: Я точно знаю, что ребята не знают дорожные знаки. Вот, как, например, они 

найдут автобусную остановку. А в школу-то ехать надо! 

КРАСНЫЙ: 

Мы напомним ребятам!  

У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт ждут. 



Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут! (место остановки) 

ЖЕЛТЫЙ: А еще, ребята, выходя из трамвая или автобуса, помните. 

ЗЕЛЕНЫЙ: 

Чтобы не попал в беду ты, 

Ты запомни так пока: 

Обходи трамвай – как лошадь, 

А автобус – как быка! 

Чтоб лошадь не лягнула, 

Чтобы бык не забодал, 

Чтобы ты вдруг под колеса, 

Под машину не попал! 

КРАСНЫЙ: А какие еще дорожные знаки могут встретится на дороге? 

ЖЕЛТЫЙ: 

Здесь заправится машина, 

Выпьет три ведра бензина. 

Поможет знак машине каждой, 

Если та страдает жаждой. (автозаправочная станция) 

ЗЕЛЕНЫЙ: 

Землю роет человек 

Почему проезда нет? 

Может быть, здесь ищут 

Клад и странные монеты. (дорожные работы) 

КРАСНЫЙ: 

И зайчишку, и Маришку, 

И соседского мальчишку 

Четко знак оповещает. 

Въезд машинам запрещен! (въезд запрещен) 

АВАРИЯ: Самое мое нелюбимое животное – это “дорожная зебра”. Постоянно я спо-ты-

ка-юсь о ее черно-белые полоски. Чтобы ребята ее не заметили, я ее закрашу! 

(выливает краску на “зебру”) 

КРАСНЫЙ: Нужно немедленно все исправить, хорошо хоть Авария не догадалась убрать 

дорожный знак “Пешеходный переход”. (показывает дорожный знак) 

ЖЕЛТЫЙ: 

Этот знак такого рода: 

Он на страже пешехода. 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте. 

(Зеленый огонек как бы рисует “зебру”, показывает зрителям) 

ЖЕЛТЫЙ: 

Пешеход, пешеход!  

Помни ты про переход! 

Про подземный, про надземный 

И про тот, который “зебра”. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 

ЗЕЛЕНЫЙ: 



Если шоссе попадется в пути, 

Левой обочиной надо идти. 

Транспорт, который поедет на встречу, 

Вовремя будет тобою замечен. 

КРАСНЫЙ: 

Прежде, чем на дорогу шагнуть, 

Всегда осмотрись: безопасен ли путь. 

Налево сначала ты посмотри, 

Направо потом, в середине пути. 

АВАРИЯ: 

Мой самый заклятый враг – светофор.  

Сегодня я с ним расквитаюсь и ребятам наврежу. 

Поменяю огоньки местами, вот будет смеху-то. 

Да здравствует аварийная ситуация! 

КРАСНЫЙ: 

Светофор укажет строго:  

переход сейчас закрыт. 

Не ходи через дорогу,  

если красный свет горит! 

ЖЕЛТЫЙ: 

Желтый свет предупредит: 

скоро будет путь закрыт! 

Или так: готовься в путь 

И внимательнее будь! 

ЗЕЛЕНЫЙ: 

Свет зеленый на пути –  

Значит, можем мы идти! 

Свет зеленый – каждый знает – 

Нам дорогу открывает! 

АВАРИЯ: Проклятье! Эти светофорные братцы все мне испортили! У-уу! Все 

поразбиваю! Все знаки повыдергиваю, да покорежу! Все зебры и разметки смолой залью, 

подземные переходы позасыплю и прочие мечты осуществлю. (появляются огоньки) 

КРАСНЫЙ: Ничего у тебя, Авария, не выйдет. В детских садах и школах изучают правила 

дорожного движения! 

АВАРИЯ: Ваша взяла! Но запомните, пока взрослые и дети не научатся соблюдать 

правила дорожного движения, я буду царствовать на дорогах! Ухожу я от вас. 

ЖЕЛТЫЙ: Надо песенку сочинить. Такую, чтобы ей подпевать захотелось. И в песенке 

той самые главные правила изложить. 

ЗЕЛЕНЫЙ: Здорово! Давайте прямо сейчас и придумаем, и пока здесь целый зал 

зрителей, песенку эту в мир выпустим. 

Песня: 

Не секрет, что придуманы тысяча правил. 

Как себя на дороге вести. 

Тот, кто правила умные эти составил. 

От аварий дорожных хотел нас спасти. 

Припев: 

Вот светофор мигает нам 

Зеленым – пробегайте, мол. 



Вот желтое “Внимание!”. 

А вот и красный “Стоп!”. 

Его повадки знаем мы. 

И знаем и понимаем мы. 

И даже выполняем мы. 

И всем желаем мы, чтоб 

Ах, было б только так. 

Ах, было б только так. 

Ах, было б только так везде всегда! 

(куплет тот же) 

Припев: 

Теперь мы осторожные. 

И знаки все дорожные 

Подскажут, что же нужно нам, 

А что, увы, нельзя. 

Чтоб никогда не стали мы 

Виновниками аварии. 

Дорожной большой аварии, 

Запомним навек, друзья –  

Все делать только так,  

Все делать только так,  

Все делать только так, как велит знак! 

ОГОНЬКИ: Доброго вам пути, юные пешеходы. До встречи на улицах нашего города! 

 

 


