
КОНКУРС АГИТБРИГАД «КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 

 

18.11.2015 

Ответственный по ПДД: Терещенко В.М. - педагог 

 

Цель: Пропаганда Правил дорожного движения. 

 

 Задачи: 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. Закрепление у детей навыков безопасного, культурного поведения на 

дорогах. 

3. Воспитание морально-волевых качеств: смелости, выдержки, 

настойчивости в достижении положительных результатов, умение работать в 

команде, организованности и самостоятельности. 

 

 Оборудование: 

1.Дорожные знаки. 

2.Флажки красного, жёлтого, зелёного цветов для танца. 

3. Форма, эмблема агитбригады 

5.Для инсценировки атрибуты готовят команды. 

6.Жезл для игры «Передай жезл» 

7.Мягкие модули, на которых написаны буквы «Берегите нас!» 

8.Для игры с родителями «Собери лозунг» слова на карточках 

 

Оформление зала:  

Зал красочно украшен: на центральной стене «Светофор». Шары красного, 

зелёного, жёлтого цветов, дорожные знаки. Экран, ноутбук для 

демонстрации слайдов, видеоролика, музыкального сопровождения. Мягкие 

модули машин скорой помощи, полиции, автобус, макет обозначенного 

наземного пешеходного пешехода, светофор. Выставка социальных плакатов 

по ПДД «Безопасные дороги - детям»  

 

Количество выступающих: 3 агитбригады детей подготовительных групп 

 

(Болельщики и гости занимают места в зале, команды готовятся и ждут 

приглашения) 

На экране в небе красные шары 

 

Ведущий:  

 

Я часто вижу: вдоль дороги 

К столбам прикреплены цветы. 

Цветы, которые, я знаю, 

Лежат здесь не для красоты. 

 

Они свидетели трагедий, 

Но их могло ведь и не быть! 



А за ошибки, как известно, 

Всегда приходится платить. 

 

Водители и пешеходы 

Торопятся, спешат, спешат… 

О бдительности забывают, 

Остановиться не хотят. 

 

Знать не хочешь о тревогах, 

Потому что очень молод. 

Помни, гибнет на дорогах 

Ежегодно целый город. 

 

Чтоб на дороге был порядок, 

Цветы на клумбах лишь росли, 

Водители и пешеходы 

Внимательными быть должны.  

 

Ведущий:  

Добрый вечер дорогие друзья!  

Жизнь – это бесценный дар Божий, и человек обязан беречь этот дар! 

 Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти 

жертв ДТП. 

В этом году День памяти состоялся 15 ноября. 

И мы сегодня в память о жертвах ДТП отпускаем в небо воздушные шары, 

символизирующие жизни людей, погибших на дорогах. 

 

На фоне серо-голубого неба,  

Как капли крови – букет из шаров. 

Взмывая вверх к истокам мира, предупреждают нас о том, что жизнь дается 

только раз, так сохраним ее сейчас.  

 

Ведущий: 

 Помните, что большинство несчастных случаев можно предотвратить! 

Для этого Вам придётся приобрести "привычку к безопасности"! 

Дети нашего детского сада пропагандируют правила дорожного движения! 

Мы за культуру поведения на дорогах! По приветствуем наши агитбригады 

Под музыку в зале появляются дети, в ярких майках красные, желтые, 

зеленые 

 танцуют под весёлую музыку, «Дети солнца», муз. Е. Крылатова  

  

Ведущий: 

- Ребята занимайте свои места 

 

Ведущий: 

А я хочу представить наше уважаемое жюри в составе… (представляет 

жюри), 



 

которое будет оценивать ответы по жетонам красным и желтым 

Ведущий: 

1 соревнование. 

А сейчас команды приветствуют друг друга. Они подготовили название 

командам, эмблему и приветствие. 

Команды или их капитаны приветствуют друг друга (текст приветствия- на 

усмотрение педагога). 

Ведущий: 

Прошу жюри оценить выступление команд. Наше следующее соревнование 

Ведущий: Начинаем игру! 

Я задам сейчас вопросы. 

Отвечать на них не просто. 

Кто знает правила движенья- 

Ответит тот без промедленья. 

2 соревнование называется «Дальше, дальше, дальше…» 

Правила этого конкурса такие: надо быстро и четко отвечать на вопросы. Кто 

правильно на большее количество вопросов, тот получит больше очков. Если 

вы не знаете, как ответить на вопрос, говорите: «Дальше». 

Вопросы команде «Красных»: 

1. Какие сигналы светофора вы знаете? (красный, желтый, зеленый). 

2. Когда можно начинать переходить улицу? (когда загорелся зеленый свет 

светофора, и мы убедились, что все машины остановились.) 

3. Где должны ходить пешеходы? (по тротуару). 

4. По какому номеру телефона вызывают полицию? (02) . 

5. Что означает этот знак? («Пешеходный переход»). 

6. Правила передвижения пешехода по загородной дороге. (двигаться по 

обочине на встречу транспорту). 

7. Какие части дороги вы знаете? (проезжая часть и тротуар). 

8.Что держит в руке инспектор ГИБДД?    (Жезл) 

9.Где нужно играть, чтобы не подвергаться опасности? (Во дворе, на детской 

площадке) 

10.Вы сели в машину. Что должны сделать родители или вы сами перед тем 

как автомобиль тронется? Обязательно пристегнуться ремнём безопасности. 



 

11.С какой стороны (спереди/ сзади) обходят автобус 

12. Общественный транспорт? (Автобус)  

13. Кому надо выходить первому из автобуса взрослому или ребенку? 

Первым надо выходить из автобуса взрослому и принимать ребенка на 

руки. Если пустить ребенка вперед себя, то он может побежать 

переходить дорогу. 

14. Когда темно, что освещает дорогу? (Фонари) 

А теперь вопросы команде «Зеленых».  

1.Что означает желтый сигнал светофора? (сейчас будет смена сигнала). 

2. Какая часть дороги предназначена для пешеходов? (тротуар). 

3. Где ожидают автобус? (на автобусной остановке). 

4. По какому номеру телефона вызывают скорую помощь? (03). 

5. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по дороге? (с 14 

лет). 

6. Где устанавливается знак «Осторожно, дети!»? (около школ, детских 

садов). 

7. Что означает этот знак (показывает? (пункт первой медицинской помощи). 

8. Запрещающий сигнал светофора. (красный). 

9.Сколько сигналов у пешеходного светофора? (Два) 

10.Как пешеход может попасть в подземный переход? 

(По лестнице вниз) 

. 

11.Что должен делать пешеход, чтобы стать заметней для водителя? 

иметь на одежде светоотражатели. 

. 

12. Почему при переходе дороги ребенка нельзя везти на санках, а надо взять 

его за руку и так переходить дорогу? 

При переходе дороги санки могут опрокинуться. 

 

13.Назовите виды транспорта. 

14. Что такое тротуар? 

Тротуар – это часть дороги, по которой ходят люди. Он находится рядом с 

проезжей частью и отделён бордюром или отделён от неё газоном. 

Вопросы команде «Желтых» 

Жюри подводит итоги первого конкурса. 

1.Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

 

2.Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? (1) 

3.Кто ходит по тротуару? (пешеход) 



 

4.Кто управляет автомобилем? (Водитель) 

5.Как называется место пересечения двух дорог? (Перекресток) 

6.Для чего нужна проезжая часть? 

(для движения транспорта) 

7.Что может произойти, если пешеход или водитель нарушил правила 

дорожного движения?         

(Авария или ДТП) 

8.Какой свет верхний на светофоре?    (Красный) 

9.Сколько сигналов у светофора?  (Три) 

10.На какое животное похож пешеходный переход? 

(На зебру) 

11.Если нет тротуара, где можно двигаться пешеходу? (По обочине слева, 

навстречу транспорту) 

12.Какие машины оборудованы специальными звуковыми и световыми 

сигналами? («Скорая помощь», «Пожарная», «Полицейская» машины) 

13. Почему нежелательно, чтобы маленький ребенок переходил дорогу с 

мячом в руке, даже если вы его держите за руку? 

Мяч может выскользнуть из рук ребенка и покатится по дороге, а ребенок 

сделает рывок и побежит за мячом. 

14.Кто стоит на перекрестках с жезлом? (Регулировщик) 

Ведущий:  

Следующее соревнование 3 для родителей.  

Каждой команде родителей предлагается составить лозунги о соблюдении 

правил дорожного движения из отдельных слов. Это задание принесет вам по 

одному жетону 

1. На дорогах дети – будьте бдительны! 

2. Сохраним жизнь нашим детям! 

3. Безопасность детей в наших руках. 

4. Правила движения - достойны уважения! 

Ведущий. 

Четвертое соревнование  

Игра «Передай жезл», от каждой команды по три человека 

Играющие выстраиваются в круг. Жезл регулировщика передаётся игроку 

слева. Обязательное условие: принимать жезл правой рукой, переложить в 

левую и передать другому участнику. Передача идёт под музыку. Как только 

музыка прерывается, тот, у кого оказывается жезл, поднимает его вверх и 

называет любое правило дорожного движения (или дорожный знак). 

Замешкавшийся или неверно назвавший правило или знак выбывает из игры. 

Побеждает последний оставшийся игрок. 



 

Жюри подсчитывает баллы. 

Ведущий. Наше 5 соревнование — это творческое задание команд. 

Посмотрим, как же они подготовились. 

Прошу команда. Жюри ваши баллы вы выставите после выступления всех 

команд 

Ведущий: А вы уважаемые болельщики, знаете ли правила 

Дети: Да! 

Ведущий: Ну тогда отвечайте! 

Быстрая в городе нашем езда. 

Правила знаешь движения? (Да). 

Сел в автобус, не взял билет. 

Так поступать полагается? (Нет). 

Старушка, преклонные очень года. 

Ты место уступишь ей? (Да). 

Вот в светофоре горит красный свет. 

Можно идти через улицу? (Нет). 

Ну а зеленый горит, что тогда? 

Можно идти через улицу? (Да). 

Ведущий: 

Соревнование 6 называется «Говорящие знаки». 

Я загадываю загадку о знаке, а вы его называете и показываете. 

Загадки для команды «Зеленых». 

В треугольнике два братца 

День-деньской куда- то мчатся 

Мы вопрос поставим так: 

Что он значит, этот знак? (Осторожно дети) 

Этот знак найти сумеешь- 

Ни за что не похудеешь. 

Не оставьте без вниманья, 

Это значит… (пункт питанья). 



 

Загадки для команды «Желтых» 

Правило дорожное говорит так: 

Оставь свой транспорт если нужно. 

Где установлен этот знак? (Место стоянки). 

Этот знак желает вам доброго пути, 

Здесь можно через улицу спокойно перейти. (пешеходный переход). 

А теперь загадки для команды «Красных»: 

Этот знак нам говорит: 

Для машин здесь путь закрыт. 

Водитель, продолжай движенье, 

Где есть на это разрешенье. (Въезд запрещен). 

Если вдруг в пути машина 

Закапризничать решила, 

Здесь машину вам исправят, 

Срочно на ноги поставят. (Станция технического обслуживания). 

Ведущий.Пока наши команды и гости отдыхают, наше справедливое 

жюри подсчитает баллы,  

 

ТАНЕЦ «Бибика», песня «Пешеходы» 

  

 Ведущий 

 Солнце!  Воздух! Лес!  Вода!   Смех!  Дружба!  Любовь!  

 Счастье 

Ведущий: Всё это – жизнь! 

 

Ведущий: Но в любой момент жизнь может оборваться… 

9-й: Нетрезвый водитель 

10-й: Невнимательный родителей  

11-й: Незнание правил дорожного движения 

Ведущий: - Всё это может привести к страшным последствиям. 

Каждый год попадают в аварии 50 миллионов человек. 

- В России на дорогах гибнет - 2 тысячи детей.  -20 тысяч детей получают 

травмы 

  

Ведущий: - Каждый год 1 сентября за парты не садится буквально целая 

школа: это дети, погибшие в автомобильных авариях. 

 



 

Видеоролик 

(материал с интернета video.mail.ru «Не теряйте нас! Там, где ездят 

машины) 

(ребёнок играет около проезжей части дороги. Мать разговаривает с 

подругой. В это время из-за угла выезжает машина Камаз, ребёнок бежит за 

мячом, выкатившимся на дорогу. Мать увидела всё это, но уже было 

поздно…) 

Мальчик: (произносит после видеоролика): 

- «Не теряйте нас! Там, где ездят машины»! 

Ведущий: Наша жизнь… Она чудесна! 

Сумейте вовремя сказать себе: "СТОП!" 

 И Ваше здоровье, и жизнь будут в безопасности! 

(Дети выходят друг за другом в руках кубы с буквами, читают слова, 

обращённые к взрослым. 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: Решайте сами: 

4-й ребёнок: Ездить без правил, 

5-й ребёнок: Гнать на полной скорости, 

6-й ребёнок: И садиться за руль в нетрезвом виде! 

7-й ребёнок: Только от Вас зависит -                                                                                                                                                                                

8-й ребёнок: Есть ли безопасное будущее на наших дорогах?! 

9-й ребёнок: Не спешите, водители! Вы ведь тоже родители! 

10-й ребёнок: А мы вырастем и обещаем стать внимательными участниками 

дорожного движения! 

12-й ребёнок: - Мы выбираем жизнь! 

Ведущий. Ну а сейчас церемония награждения. 

Исполняется песня (на мотив «Дети солнца», музыка Е.Крылатов) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 


