Сценарий выступления агитбригады ЮИД
(голос за кадром: «Кинокомпания Лицей №22» совместно с …..представляет
короткометражный, художественно-познавательный фильм «Долгая дорога в Сочи» или
ПДД по-русски.
(на сцене девушка с табличкой «Волонтеры Сочи» и мальчик в форме ЮИД)
Девушка. Ну все, самолет приземлился. Давай высматривать своих.
Юидовец. А мы их узнаем?
Девушка. Надеюсь.
(выбегают представители разных национальностей, собираются вокруг девушки,
одновременно кричат приветствия на разных языках.)
Юидовец. Как же нам их угомонить?
Девушка. Сейчас! Помогай.(начинает петь(из «Бременских музыкантов»)
Вы к нам приехали сейчас! Привет! Бонжур! Хеллоу!
Мы в Сочи рады видеть вас. Вам крупно повезло!
Ну-ка все дружно встаньте как нужно
И меня желательно слушайте внимательно!
(все замолкают, выстраиваются напротив девушки)
Девушка. Мы рады приветствовать вас на зимней олимпиаде в Сочи. Я ваш
сопровождающий, и мы сейчас с вами отправимся в олимпийскую деревню.
Немец. А зачем с вами полисмен? Мы ничего не нарушать.
Девушка. Это не полицейский. Это член сочинского отряда юных инспекторов
движения.. Поскольку в Сочи сейчас огромное количество гостей, машин, добраться
пешком будет гораздо проще.
Юидовец. А я вам в этом помогу. Мы в ЮИДе не только сами изучаем правила, но и
помогаем другим их запомнить.
Канадец Но мы знать правила дороги. Мы иметь дома машины и …права…водителя.
Юидовец..Это там вы водители, а здесь вы пешеходы. Поэтому будем учить правила
ПДД. По-русски.
Шотландец. О это здорово. Я мечтать выучить русский язык, даже по ПДД.
Юидовец. Ну что ж в путь.
(раздаются крики: «Подождите! Просьба не уходить». Выбегают мальчик и девочка с
велосипедами.)
1 голландец. Подождите. Мы тоже волонтеры.
2 голландец. Мы ехать из Нидерланд.
Юидовец. А велосипеды вы с собой привезли?
1 голландец. Ес, оф кос. У нас все ездят на велосипед. Даже зимой. Мы специально их
взять, поэтому долго получать багаж и опоздать.
Девушка. Но мы отправляемся пешком.
2 голландец. А вы дайте нам карта дороги, мы доехать сами.
Юидовец. А правила вы знаете? Правила для велосипедистов.
Оба голландца. Ес, Ес. Мы их долго учить дома, по русски! (поют – «Я буду долго гнать
велосипед)
1.Мы будем ехать на велосипед
По самой крайней правой полосе.
Ни пассажир, ни очень груз большой
Не будем мы возить на колесе.-2 раза.
А если в Сочи вдруг мы заблудить,
И повернуть хотим быстрей назад.
Направо лишь мы можем своротить
И снова ехать в крайний правый ряд-2 раза.
Юидовец. Вижу, учили. Но давайте это на правильный русский переведем.

1.Велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд
возможно правее.
2. Велосипедистам запрещается перевозить пассажиров и груз, который выступает по
длине или за габариты или мешает управлению.
3. Велосипедист м запрещается поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с
трамвайным движением.
Голландцы. Ес. Ес.. Ну мы поехали!
Все. До скорой встречи.
Юидовец. Ну а мы пошли. Все дружненько за мной вот по этим ступенькам.
Грек. Зачем под землю? Я не люблю под землю.
Юидовец. (обращаясь ко всем) А остальные поняли, зачем под землю? ( Показывает на
знак «Подземный переход».) Объясним ему (поют) («На танцующих утят»)
Посмотри-ка, пешеход.
Здесь подземный переход.
По земле ходить вот здесь
никак нельзя.
Если хочешь целым быть –
Нужно там переходить.
Это помнить нужно всем,
Нам всем, друзья.
Грек. Я понял, понял, я уже хорошо понимать по-русски.
Юидовец..Ну тогда вперед. И помните. Когда мы выйдем на землю и начнем наш путь,
мы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, и только при их
отсутствии — по обочинам.
Канадец. А если нет дорожки, тротуара, обочины?
Грек. Я! Я скажу. Если ничего нет – можно двигаться по велосипедной дорожке или идти
в один ряд по краю проезжей части.
Юидовец. Правильно. Но только навстречу движению транспортных средств. Ясно?
Все. Да(на разных языках)
(идут под музыку) – знак остановки общественного транспорта.
Немка. Здесь опять какой-то знак. Не пойму его никак.
Постарайтесь объяснить. Здесь нам можно где ходить?
Юидовец.
Этот знак вам хорошо всем надо знать,
И как действовать, конечно, понимать.
Здесь остановка транспорта общественного,
И если для перехода нет специального места…
Негр. Знаем, знаем…
Надо всем нам подождать,
Что б автобус ….отъезжать.
И троллейбус отъезжать,
И маршрутка отъезжать…
Лишь тогда вперед шагать.
Юидовец. Правильно! Лучше не обходить общественный транспорт, а подождать, пока
он отъедет, а потом уже спокойно переходить улицу.
(под музыку идут дальше, видят знаки сервиса.)
Грек. А вот эти знаки замечательные
Для людей всего мира понимательные.
Шотландец. Скажем правильно по-русски – все их знают.
Их язык все люди в мире понимают.
(подходят к знаку «место для отдыха»)
Иностранцы.
1.Если ты устал в пути,
Нет сил ни ехать, ни идти.
Знак этот надо отыскать.

Здесь можно смело отдыхать.
2.Если ты в дороге долгой захотел перекусить,
Этот знак тебе подскажет,
Где поесть и где попить.
3.Если нет мобильной связи,
А связаться нужно срочно,
Там, где знак, тебя там свяжут
С тем, с кем надо, это точно!
Юидовец.
Все верно! Добавлю только, что есть специальный номер для экстренной связи! 122 –
запомните его.
Все. Обязательно.
Юидовец. Ну что? Вперед?
Все. Вперед.
(подходят к зебре и светофору)
Канадец. Ой, полосочки.
Юидовец. Это место…
Канадец. Я знаю. Пешеход для переход… Ой! Пешеходный переход. Он у вас еще как-то
интересно называется….Зебра!
Юидовец. Правильно.Это пешеходный переход. Здесь водитель машины обязан уступить
дорогу пешеходу. Но и пешеход должен быть внимательным. А это(показывает на
светофор) то, без чего не может обойтись ни одна дорога.
Все. Знаем.
Юидовец. А на какой свет переходить дорогу знаете?
Все. Знаем.
Юидовец. Прекрасно. Сейчас перейдем дорогу, и мы на месте. А вот и наши
велосипедисты. Ну как? Понравилась вам наша прогулка? Полезной была?
Иностранцы. О, да! Мы её навсегда запомним.
2-й иностранец. И правила ПДД по-русски тоже!
Финальная песня.(Дорогою добра)
1.Прикажет жизнь вам строго, какой идти дорогой,
И вы по свету белому отправитесь, друзья.
Но знайте: у дороги есть правил много строгих,
И что бы ни было в пути, их нарушать нельзя.
2.Свет красный он опасный, он говорит нам ясно,
Что дальше в путь идти нельзя и надо подождать.
Потом чтоб на зеленый – внимательно, спокойно,
С друзьями по дороге вместе весело шагать.
3.Конечно, у дороги есть правил очень много.
И что бы ни было в пути, их забывать нельзя.
Их соблюдайте строго. Тогда для вас дорога
Вмиг безопасной сразу станет, милые друзья.(1 мин. 34 сек.)

