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 (Звучит маршевая музыка, на сцену выходит инспектор ГИБДД и группа 
девочек) 

 

Инспектор: Вас приветствовать сегодня рада 

Все вместе: Наша школьная агитбригада! 

Инспектор: Юным инспекторам равных нет, 

Все: Представьте, нам уже 30 лет. 

         И с нами рядом и везде 

Все: Старший товарищ ГИБДД! 

 

(Шум  дороги. Голос за кадром) 

 

Дело было вечером, делать было нечего, 

Девчонки вышли на дорогу, порезвиться чтоб немного. 

А на дороге там и тут транспортные средства туда, сюда снуют. 

 

(Звучит музыка, девочки играют в мяч. Появляется работник ГИБДД) 

 

Девочки: Атас, ГИБДД! 

 

(Песня на мотив «Нам бы всем на дно») 

 

Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно, 

Ведь дорожных знаков нет там всё равно, 

Нет там светофоров, постов и контролёров,   

И всем там всё равно! 

ГИБДД, тебя мы не боимся. 

Будем делать всё, что захотим. 



Царь Морской теперь нам всем по нраву, 

К нему на дно спешим. 

 

(Звучит музыка ) 

 

Девочка 1: Смотри, звезда! 

Девочка 2: Какая? Попсовая? 

 Девочка 1: Морская! 

Девочка 3:…… 

 Девочка 4:  Да это килька на тусовку вышла! 

 Девочка 5:…. 

Девочка 6: Это не лошадь, а морской конёк! 

 

(Появляется Морской царь) 

 

 Морской царь: Кто посмел нарушить мой покой? 

Девочки: Ой, кто это? 

Морской царь :Как кто! Только что обо мне пели, я и есть тот самый Царь 
Морской! 

Девочки: Вот так влипли. Ну что, девчонки, нужно выпутываться. 

Морской царь : А вы кто такие? 

Девочки: А мы ученики школы №38 города Сызрани. 

Морской царь : А что вы тут делаете? 

Девочки: Просто нам надоело соблюдать правила дорожного движения. 

Все вместе: Надоело! 

Девочки: Вот у вас клёво, никаких правил, никаких дорожных знаков. 

Морской царь: А кто вам такое сказал? У меня на дне дорога подводная. 

Девочки: А что и под водой правила есть? 



Морской царь: Ха-ха-ха, конечно. Когда акулы плывут, селёдки стоят и 
наоборот. 

Девочки: А машины у вас под водой есть? 

Морской царь: Есть, вот дельфин – это Мерседес. 

Девочки: А кит? 

Морской царь: Это КАМАЗ. 

Девочки: А акула? 

Морской царь: Джип. 

Девочки: Ну, а морская черепаха? 

Морской царь: Запорожец. 

Девочки: А вот светофора у вас конечно нет! 

Морской царь: Есть. Но он у меня особенный. 

 

(Звучит музыка) 

Морской царь:   Рыбка красная плывёт, значит кит разинул рот, 

                                Рыбка жёлтая видна, не всплывай пока со дна. 

                                 Вот зелёной рыбки свет. Хочешь плавай, хочешь – нет. 

Девочки: А автоинспекторы у вас есть? 

Морской царь: Есть. Это я! 

Девочки: Ну вот, везёт как утопленникам. И тут законы, и тут правила. Да 
кому они нужны ваши правила? 

Морской царь: Да вот таким как вы и нужны и сейчас этим правилам мы вас 
и обучим. 

 

(Появляется Медуза, она исполняет песню на мелодию «Призрачно всё») 

 

Прозрачно всё в нашем море бушующем, 

Есть в море я и пою я для вас, 

Есть в море я и зовусь я медузою, 



Правилам всем обучу вас сейчас. 

Морской царь: Не очень то хвастай,  не одна ты такая умная. У меня на суше 
есть помощники ГИБДД- юные инспекторы движения. В этом году этим 
отрядам исполняется 30 лет. 

 

(Медуза проводит урок) 

 

Чтоб жить, не зная огорченья,  

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Ты должен правила движенья 

Везде и всюду соблюдать. 

Девочки: Вот ещё! 

Медуза: Будьте правилам верны, 

                 Держитесь правой стороны. 

Девочки: Не хочу и не буду! 

Медуза: Надо дорогу тебе перейти, о правиле помни простом: 

                 С вниманьем налево сперва посмотри, направо взгляни ты потом. 

Девочки: Где хочу, там и хожу! 

 

(Песня на мотив «Морячка») 

……. 

Двустороннее движенье 

…. 

Рифы здесь подводные. 

Осторожнее плывите, рыбки беззаботные. 

Можно даже под водой сделать столкновение, 

Знак вы видите такой – сильное течение.  

Медуза: Знай и окунь и форель, 

Есть подводный знак – тоннель. 



 

(Звучит устрашающая музыка. Появляется акула). 

 

Девочки: Ой, мамочки! 

Морской царь: Вот видите к чему может привести незнание правил 
дорожного движения!  

Девочки: Картина ясная, друзья,  без правил нам никак нельзя! 

Морской царь: Так возвращайтесь на землю и передайте всем, что правила 
дорожного движения существуют везде: и на суше и в воде. Медуза покажет 
вам дорогу. 

 

(Исполняется песня на мотив «Нам всё равно») 

 

В тёмно синей воде проплывают дельфины, 

И медузы с утра всем советы дают. 

Под водой жизнь кипит неустанно и бурно, 

И при этом все у нас по правилам плывут. 

Нам не всё равно, нам не всё равно, 

Знаем правила ….. 

Дело есть у нас и каждый из нас 

Нигде, никогда не нарушит их. 

Все вместе: Чего и вам желаем! 

Медуза: С днём рождения , ЮИД! 

 


