(Звучит фонограмма “Все бегут, бегут.. . Выходят ребята, с элементами
формы гаишников, смотрят в радар и поют: “Все бегут, бегут, бегут, бегут, а
мы стоим – 2раза)
1.
Отряд, как видите наш небольшой
Готов он встретиться с бедой
Девиз наш главный – выручать,
Спасать, хранить и защищать
Всех вас, кто верит в нас
2.
“Наша служба и опасна, и важна
День и ночь стоим мы на посту всегда
Если вдруг ДТП - значить беда болью нестерпимой
Эту службу мы на помощь позовём
Тёмной ночью, в ясный день и утром раноВстретит вас в пути – дорожная охрана
3.
А сейчас мы вам напомним некоторые правила и дорожные знаки
“Помни правила ГАИ- это правила твои”
4. (частушка)
Пешеход идёт, мечтает,
Не глядит по сторонам
Вдруг машина выезжает,
Зацепляет бампером
5.
Где надо улицу тебе перейти,
О правиле помни простом
С вниманием налево сперва посмотри,
Направо взгляни потом
6 . (показывает на знак “Железнодорожный переезд со шлагбаумом”,
частушка)
Вот так знак!
Глазам не верю:
Для чего здесь батарея?

Унесу к себе домой
Будет мне тепло зимой.
7.
Оказалось, этот знак
Говорит шофёру так:
“Здесь шлагбаум-переезд
Подожди – пройдёт экспресс”

8.(показывает на знак “Круговое движение”, частушка)
Отчего бы это вдруг
Стрелки дружно встали в круг?
Может это карусели?
Мы на них бы дружно сели
9.
Мы на площади с тобой
Здесь дороги нет прямой
10. (показывает на знак “Животные на дороге” или “Перегон скота”,
частушка)
Здравствуй, пегая коровка!
Я тебя объеду ловко.
Ну, куда же ты, пошла?
Дай мне, дай мне молока
11.
Знак не делает секрета
Здесь возможна встреча эта
(показывает на знак “Дорожные работы”
12. (частушка)
Знак с лопатой на пути,
Знай: работы впереди
Землю рою, ищу клад,
Значит, буду я, богат

13.
Это знак предупреждения,
Что здесь ведутся дорожные работы
14.
Закон дорог мудр и строг
И ты не забывай его дружок.
Мало, чтоб его все знали,
Надо, чтобы выполняли!
Тогда можно поручиться
Беды дорожной не случится.
(Звучит фонограмма “Наша служба и опасна и трудна…….” учащиеся
уходят)
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