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Сценарий выступления МБОУ СОШ № 12 

в зональном  этапе областного конкурса- фестиваля 

«Зелѐная волна- 2013» 
Ф. Студия «Простоквашино продакшн представляет….» 

Отрывок из мультфильма «Зима в Простоквашино» от 00:03:08 – 00:03:51 

(ребята выстраиваются по две стороны от экрана в конце ролика) 

Алѐна:  - Старое доброе Простоквашино. Было тихо, спокойно! Движение без суеты! 

Андрей: - А нарушение налицо!!! 

Алѐна:  - Какое нарушение?!! 

Андрей:- Родители садили детей за руль. А это чревато последствиями. Детям водить 

автотранспорт разрешено с 18 лет. Они могут ехать в машине как на переднем так и на 

заднем сиденье, НО!!! До 12 лет в удерживающем устройстве. 

Рита: - Да, не таким и спокойным было движение в Простоквашино. 

            (ролик о Шарике и зайце) 

Женя: -Простоквашинцы тоже бегали по дорогам, а по дорогам бегать запрещено. В городе 

разрешено ходить только по тротуарным дорожкам, а в сельской местности по обочине и 

навстречу транспорту. 

Влад: -А знали ли простоквашинцы знаки дорожного движения? 

            (ролик Дядя Фѐдор учит галчонка) 

Геля: -Да, знали как азбуку. Вон даже дядя Фѐдор обучал скворчонка. 

Влад (с недоверием): И чему он мог научить скворчонка??? 

Геля: -Да хотя бы тому. Что все ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ одеты в красный 

наряд.(демонстрирует знак – движение на велосипедах запрещено)   

Влад: - Геля! Тебе только о нарядах! (задумавшись) Хотя точно! Они сразу в глаза 

бросаются!  

Геля:  Да, они вводят или отменяют ограничения в движении. Этот знак (показывает на 

знак) запрещает движение на велосипедах. 

Алѐша: - А это что за белые знаки на синем фоне? 

Даша: - Это ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ!  

Алѐша:  Какие? Какие?  

Даша:  Пред- пи-сы-ва ю- щие! Они требуют от водителя выполнения определѐнных 

действий!!! Например, направление поворотов.  Вот этот  знак «говорит» о том, что здесь 

проходит велосипедная дорожка. 

Алѐша: Понятно! Но эти знаки были в Простоквашино, а что же в будущем? 

Даша: А вот посмотри (указывает на экран) 

(ребята выстраиваются на песню) 

Ф. Ролик «Мегаквашино  в движении» 

1 чел. –Прошло 150 лет!!! 

2 чел. – И появился новый город – Мегаквашино!!! 

1 чел. -И засверкал он великолепными огнями! 

2 чел. -И полетели по улицам и перекрѐсткам множество автомобилей и мотоциклов! 1 чел.- 

И понеслись по подземным тоннелям скоростные поезда нового поколения!  

2 чел.- И побежали, и поехали по улицам города люди, спеша по делам, решая проблемы и 

забывая в суете о правилах безопасного движения!!! 

Ф. Ролик «Мегаквашино» (фоном песня «Все бегут») 

1 купл. 

Был час пик, бежали все куда-то, 

Правила дорожного движения забыв, 

Все правила забыв! 

Светофор он вовсе не горе-ел 

И никто не понял, что случилось с ним 

Случилось с ним! 
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Припев: 

Ну, почему, почему, почему 

О правилах забыли? 

И потому, потому, потому 

Мы жизнь не сохранили 

В мельканье дней, скоростей и огней 

Проходит жизнь вся наша, 

Чтобы остаться здоровым, живым,  

Знать правила обязан!!! 

Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут 

Машины едут. 

Бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут 

К чему бегут? 

 

«Нарушители» - Как к чему бегут? Летят, ветер в лицо, радуются жизни!  

«Знатоки ПДД» - А безопасность, а правила?  

«Нарушители» - Какие правила? Нужно ехать без всяких правил в своѐ удовольствие. Не 

верите! Предлагаю эксперимент! Вы – водители (раздаѐт рули и знаки). Ехать будете по 

нашим правилам! 

« Нарушители»  

1чел.: Если ездить по законам, 

            То охвати тебя стресс. 

            Будешь словно черепаха,  

            Тормозить начнѐшь прогресс. 

 2 чел. Не болтать по телефону, 

             В пробках каждый  день стоять, 

             Пристегнув ремень, противно 

             Он начнѐт тебя сжимать. 

3 чел. А крутой водитель должен 

            Иметь правила свои, 

            Чтобы пребывать в комфорте 

            И улучшить жизни дни. 

« Нарушители» (инсценировка) 

1 чел.:  Если бабушка какая  

              Путь дорогу преградит, 

              Ты поддай  газку побольше, 

              Прямо на неѐ лети! 

              И тогда бабуся эта  

              Вспомнит молодость и спорт, 

              И в своѐм забеге миру 

              Новый принесѐт рекорд. 

2 чел.: Если байкера в дороге 

             Ты увидел впереди, 

             Подрезай его скорее, 

             Крепким словом награди. 

             Плюнь на байк ему вдогонку, 

             Скажи пару грубых фраз. 

             И тогда поймѐт он сразу, 

             Ты водитель – просто класс! 

3 чел.: Коль тебе в пути – дороге 

             Велосипедист попал, 

             Помоги ему быстрее, 

             А иначе он пропал. 

             Он вспотел крутить педали, 
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             Взмок и весь его  наряд 

             Ты облей его из лужи. 

             Знай, он будет очень рад. 

             Он спасибо тебе скажет 

             За такой приятный душ, 

             И приятелям расскажет 

             Как сорвал огромный куш. 

 

«Знатоки ПДД»  

1 чел.: Ну, и к чему ведут эти правила, посмотрите ?!!      

 

Ф. Ролик «Подборка страшных автоаварий» От 00:00  до 00: 30 

 Андрей: Нам только 14 лет. Наш транспорт- велосипед!!! 

2 чел.: Мы предлагаем в каждом  городе ездить на велосипедах и мопедах по правилам 

дорожного движения, как это делает правнук дяди Фѐдора! (поехал, картинка «застыла») 

 

Правила безопасного движения для велосипедистов 
Ф. Ролик «Лорекс» под музыку «Чумачечая весна» 

Припев (девочки) 

Пришла и закружила голову нам долгожданная весна 

И нам не до сна, 

Бердчан всех разбудила она, 

Долгожданная весна, долгожданная! 

1 куп. (мальчики) 

Мы живѐм в Сибири все, в городочке Бердске 

Нам уже четырнадцать- значит можно ехать 

Оседлал велосипед- перед тобой дорога 

Мотоцикл – тоже тема (говорит 1, выходя вперѐд) 

Но подожди немного (все возвращают его назад, имея в виду, что нет ещѐ 16 лет) 

 

Припев (девочки) 

Чтобы город Простоквашино взял самым лучшим в мире стал! 

Мегаквашино! 

Дорога ведь сюрпризов полна 

Экстремалам места нет, не рада она! 

Свод дорожных правил ты сначала изучи-и-и! 

Знаки запрещают и предупреждают на-а-ас они! 

2 куп. (мальчики) 

Знайте пешеходы и водители - все знайте !!! 

Светофор, инспектора всегда вы уважайте! 

Повернул, остановился – покажи рукою.  

Крайней правой полосы ты держись спокойно! 

Припев (девочки) 

Всегда, чтоб проходила мимо беда, помни наш урок всегда. 

Да!Да!Да!Да!Да! 

За руль держись хотя бы рукой, 

Глупо рисковать собой, думай головой 

Переход и тротуар теперь они не для вас. 

На велосипедной до-о-орожке покажи-и-и ты класс. 

3 куп. (мальчики) 

Груз перевозить не смей, что пол метра больше 

Поворот налево – изувечить может очень! 

Пассажира ты повѐз- сиденье оборудуй! 

Мотошлем ты прикупи- для мопеда нужен! 
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Припев (девочки) 

Чтоб город Простоквашино-о-о стал- самым лучшим в мире стал 

Мегаквашино!!! 

Свод правил пусть поможет вам жить! 

Даже бабушки тогда смогут авто водить! 

Ф «Лорекс» (бабушка едет на машине) 

Даже бабушки легко по правилам начнут авто водить, 

Даже бабушка даст фору вам ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла 

 

Бабушка, выбегая из-за кулис: 

- Не знаю, как Вам, а идея порулить мне нравится !!! 

(Под аплодисменты проезжает на машине несколько кругов) 

Поклон. 

Все вместе: 

Безопасное движение- безопасная жизнь!!! (заставка на экране) 

 

 


