Паршина Светлана Николаевна

Приложение №3.

Сценарий агитбригады
для детей подготовительной к школе группы
«Фликер - засветись, автомобиль - остановись!»
(На сцене темно. Звучит вступление песни «Это фликер!». Дети за
кулисами с включенными фонариками. Выглядывают из-за кулис двое детей
и машут ими. И сразу выходят на сцену по очереди все дети,
выстраиваются в шахматном порядке).
Делают упражнение с фонариками, строятся в шахматном порядке
1. Вас приветствовать всех рада
Все: «Огонек!» Агитбригада!
2. Наша бригада дружная
8. И очень, очень нужная!
3. Девиз сегодня:
Все: «Засветись!»
6. А это значит проявись!
4. Прикрепи к одежде фликер,
9. Это твой телохранитель!
5. Пусть тебя во тьме дорог
10. Разглядит водитель!
7. Фликер — английское слово, (табличка со словом)
1. Мерцает он очень клево! (на фликер навести фонарик)
2. Фликер бывает разный:
8. Зеленый,
3. Белый
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6. И красный (Показывают цветные круги)
4. И все они очень важные, (табличка с солнцем)
Все: Жизнь сохраняют гражданам!
Песня на мотив «Доброта» из группы «Барбарики»
1 куплет. Что такое фликеры?
Что это такое стикеры?
На ребятах всегда
Их увидеть можно
Фликеры, это когда,
Стикеры, это тогда когда,
На дороге друзья
В темноте заметны.
Припев:
Девочки и мальчики,
Светлые как будто бабочки
В темноте они всегда видныЭто наши светлячки.
Легкие, как мотыльки,
А в глазах горят фонарики.
На руках у всех блестят, они
Светоотражатели!
После песни дети уходят, остаются 4 ребенка: 3, 5, 7, 9
3. Родителям мы предлагаем
7. Детишек своих защитить,
5. Для темного времени суток
9. Одежду детей изменить.
3.Чтоб были видны на дорогах
7. И чтоб не пришлось им страдать,
5. Решили дизайном заняться,
Все: Коллекцию «Супер!» создать!
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Музыка перед показом мод, дети уходят, входят 2 детей – 1 и 2
1.Чтобы мода помогала
Безопасность сохранить,
2.Мы решили непременно
Отражатели внедрить.
Звучит музыка для показа мод, дети стоят с двух сторон, комментируют,
перед ними проходит модель-девочка со шляпой в руках
1. Все продумано на славу
Стиль в одежде и декор,
Девочка: Изумительные шляпки
Ваш приковывают взор.
(девочка надевает шляпу и проходит за кулисы)
2. Но не только украшенья (другой ребенок на самокате проезжает впереди)
Рады мы представить вам.
1. Вот волшебные наклейки
Жизнь они спасают нам! (самокат уезжает за кулисы)
2. Вот девчонка — хохотушка,
Озорница и вертушка.
1. Ее гламурный внешний вид
Вам о многом говорит.
1Девочка: Аппликации, нашивки,
Разной формы и длины.
В свете фар они заметны
И поэтому важны.
Девочка демонстрирует свой наряд и становится впереди с краю
2. А чехол для телефона«Писк» последнего сезона,
2Девочка: В школу скоро я пойду,
И поэтому беру
Ранец просто «экстра-класс»,
Полюбуйтесь все сейчас!
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(девочка – в бейсболке с ранцем, телефоном показывает телефон, проходит
и строится рядом)
3Девочка: Часики, браслет и бантОптимальный вариант.
(Девочка демонстрирует часы, браслет и бант и строится рядом)
4Девочка: И блестит на рюкзаке
Яркий стикер на шнурке.
(Девочка демонстрирует часы, браслет и бант и строится рядом)
Все (6 детей): Фликер жизни сбережет
От беды меня спасет.
Звучит музыка, возвращаются все дети, строятся в ряд, поют на припев
«Светит солнышко для всех»
Припев:
Светит фликер ярче всех,
Чтоб звенел веселый смех,
Детвора не плакала.
Ты водитель не зевай,
Всюду фликер замечай,
И все будет замеча-те-ль-но!
1. Отражайтесь в темноте,
И заметят вас везде,
2. И тогда любой водитель
На дороге вас увидит.
3. Пешеход с фликером заметен в свете фар автомобиля на расстоянии 150 –
400 метров. (показывает схему-табличку)
Все: Поэтому:
4. Мы – водителям видны,
От беды защищены!
5: Использование фликеров снижает риск наезда на пешехода в 6-8 раз.
Все: Поэтому:
6. Возьми с собой отражатель света
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7. В любой ситуации, где бы ты не был.
8. Значки и наклейки, подвески, браслеты
9. Спасут тебе жизнь и украсят при этом.
Все: Помните!
10. Имея светоотражатели, трагедий можно избежать!
1. Жизнь одна!
2. Она нужна
3. Беречь её всем надо?
Все: Да!
Поют на мотив песни «А ты меня любишь?»
Запев:
На улице дождик, на улице слякоть, а нам все равно.
Мы все равно вместе, мы все равно учим ПДД.
Маленькая девочка маленькому мальчику задает вопрос,
Что такое фликер, что такое знаки, что такое пе-ше-ход.
Припев:
Ты правила учишь? – ага.
Ты фликеры носишь? – ага.
Так будем мы вместе,
Так будем мы рядом с тобою всегда.
4. Товарищи взрослые!
5. Будьте добры и бдительны
6. Ведь вы тоже мамы, и папы,
7. А не только водители!
8. Берегите детей на дорогах страны!
Все: На дорогах гибнуть
Мы не должны!
Звучит ритмичная, торжественная музыка без слов.
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Делают под музыку несколько движений и все поворачиваются спинами
Стоят таким образом, чтобы в середине были дети с буквами «Фликер» в
руках, и по краям по две девочки-модели.
Буква Ф: Мы засветились в темноте (поворачивается, протягивает букву)
Буква К: Нет! – сказали мы беде! (поворачивается, протягивает букву)
Буква Р: Кто во тьме ночной сверкает (поворачивается, протягивает букву)
Все остальные поворачиваются, протягивают буквы, получается слово
Фликер
Все: Тот аварий избегает!
Звучат фанфары, дети поднимают буквы выше, девочки-модели красиво
позируют боком. Все кланяются и убегают со сцены.
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