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2015г. 

(Звучат позывные «Сызранских вестей». 



 Срочное сообщение. Сегодня со всех сызранских автодорог исчезли  знаки 

дорожного движения. Полиция  сбились с ног  в поисках злоумышленников. 

У нас имеется запись  видеорегистратора, из которой видно, что одна из 

нарушительниц попала под колёса автомобиля, так как передвигалась в 

тёмное время суток без светоотражающего знака. Очевидцев случившегося  

просим  позвонить по телефону 112.  

(Звучит «Тема пиратов». На сцену выходят пираты с тяжёлым сундуком. ) 

 

Капитан Крошка Дженни:   Морские волки! Покорители океанских просторов! 

Наша шхуна «Черный призрак» пришвартовалась к пристани незнакомого нам 

города. Роджер, что это за город? 

 

(Роджер по слогам читает название города). 

 

Роджер:  город Сызрань, мой капитан! 

 

Капитан Крошка Дженни:   Каким же ветром нас сюда занесло?  

Роджер, ты был у штурвала, почему сменил курс? 

 

Роджер:   Мой капитан, я шёл на блеск золота. 

 

Капитан Крошка Дженни:   Ах, ты пресноводный моллюск, ты повёлся на блеск 

куполов сызранских церквей! А в сундуке у тебя что? 

 

Роджер:  Бриллианты! Их вдоль дороги видимо - невидимо, они светятся  в ночи. 

 Капитан Крошка Дженни:   (Достаёт из сундука  дорожные знаки) Якорь тебе 

в печень, да это же чёрные  метки!  

Роджер: Быть такого не может, ведь я своими глазами видел, что это были 

бриллианты! 

Капитан Крошка Дженни:   Ты совсем голову потерял!  Эта чёрная метка  ( 

показывает знак «Пересечение с круговым вращением»)  - 

 , (рассматривает другие знаки) что мы со всем этим  будем делать? 

Роджер:  Пригодятся в хозяйстве. Вот этот (показывает знак «Пересечение 

равнозначных дорог»)  прикрепим на наш пиратский флаг, ну а этот (знак 

«Боковой ветер») установим в местах, где хороший улов, этот  (знак «Неровная 

дорога») будет предупреждать нас о штормах. 

(Вбегает  пират Джон Сильвер) 

Джон Сильвер: Капитан, наша шхуна исчезла. 

 

Капитан Крошка Дженни:   Как такое могло случится?  



Джон Сильвер: Наверное всё из-за этого проклятого  знака. 

Капитан Крошка Дженни:   Опять  чёрная метка! Свистать всех наверх!  

(Вместе с пиратами появляютя юидовцы). 

Капитан Крошка Дженни:   А вы кто такие? 

Юидовец: Мы отряд ЮИД «Вираж», свист- это наш позывной,  а вы кто?  

(Песня  на мотив мелодии « Мы бандито» 

Мы пирато, гастролеро, 

Шпаго, шашко - пистолето (о-йес), 

Мы стрелянто, угрожанто, 

Украданто то и это (о-йес), 

Шхуно, шлюпко, корабленто 

Ограблянто ун моменто (о-йес), 

Держим  в трюмах миллионо 

И плеванто на законо (о-йес). 

 

Юидовец: значит исчезновение дорожных знаков – ваших рук дело? 

И потерпевшая – это одна из ваших. 

 

Роджер: Разрази меня гром, как быстро вы нас вычислили  и про  красотку  

Джанель - тоже правда (обращаясь к Джону Сильверу) я же говорил, что 

девчонки на корабле и на суше  - к беде! 

Капитан Крошка Дженни:   Что ты имеешь ввиду 

(Выходит Джанель, прихрамывая).  

Джанель: (Обращаясь к Роджеру) Ах, ты пожиратель пиявок, я тебе покажу 

такую беду, мало не покажется! (Между Роджером и Джанель разгорается  

ссора.) Это ты виноват, что я попала под машину, всё из-за твоей жадности. 

Зачем нужно было собирать эти чёрные метки? 

 

Роджер: (Убегая от Джанель) Полундра! 

(Капитан, пираты, юидовцы  разнимают дерущихся). 

Капитан Крошка Дженни:   Тишина на палубе!  Нам нужно поскорее убраться 

из этого заколдованного города, а вы тут разборки устроили.  (Обращается к 

юидовцам) Помогите нам разобраться, что это за проклятье на нас  такое 

обрушилось и что означают эти метки? 

Юидовец:   Мы вам поможем, но только в обмен на дорожные знаки, вы должны 

вернуть их на место. 



Это не метки, а знаки дорожные, 

Водителям и пешим знать их положено. 

Для вас проведём мы сейчас мастер-класс, 

О знаках дорожных расскажем сейчас.  

(Роджер достаёт по одному знаку из сундука и передаёт их юидовцам). 

(Исполняется на мотив куплетов Вашукова и Батуринв) 

1.Закружилась голова в круговом движении, 

Это знак «Пересечение с круговым вращением». 

2. Говорить не стоит много, сами посмотрите 

Знак «Неровная дорога», здесь притормозите. 

3. Если нет помехи справа, ехать первым – твоё право. 

Этот знак довольно строг «Пересеченье равнозначных дорог». 

4.  Это вам не пустячок, это не для рыбы сачок 

Думайте  лучше головой,  это  знак «Ветер боковой». 

5. Шхуна пропала -  в знаке всё дело, вы повели себя неумело,  

 Усмирите свою спесь – эвакуатор работает здесь. 

Юидовцы: Джанель, у нас есть  для тебя подарок. 

Джанель: Ой, я так люблю подарочки! (Увидев фликер , быстро 

разочаровывается). Я то думала вы мне золото, бриллианты подарите, а это 

какая-то непонятная «блестючка».  

Юидовцы: это «блестючка» дороже всех бриллиантов на свете! Это дорожный 

оберег! 

(Обращаются к Джанель). 

Вторить мы будем без передышки, 

Это фликер с английского «вспышка» 

Станешь заметнее ты на дороге, 

Целыми будут твои руки, ноги! 



 

Юидовцы: (Обращаются к остальным пиратам)  

 

И вам мы по фликеру  дарим, ребята, 

Хватит уже играть вам  в пиратов. 

Мы приглашаем в отряд к себе вас, 

Уверены: не зря прошёл наш мастер-класс! 

 

Риск наезда на пешехода  

Фликер снижает в 10 раз, 

Носите его вы  в любую погоду. 

Ну что ж, убедили сегодня мы вас? 

 

Пираты ;    Всем нам понятна ваша тревога, 

                     Бдительны будем теперь  на дорогах! 

                     Фликер  без всякого  сомненья –  

                     Знак дорожного движенья! 

 

(Финальная песня на мелодию Лауриты «Новое поколение»). 

 

Чтоб в темноте тебя видел водитель, 

Клич «Засветись» нам бросает учитель 

Светоотражающий знак прикрепи- 

Здоровье и жизнь  береги! 

Фликер – это значок непростой. 

В дороге незаменимый такой, 

Он отразит свет фар тот же  час, 

Заметнее сделает нас 

 

Юное племя отряда ЮИД, вас в правоте своей убедит,  

Мы остаёмся на гребне волны – мы будущее ГАИ. 

Юное племя отряда ЮИД на страже порядка прочно стоит, 

 Будем всегда мы  на гребне волны – мы будущее ГАИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


