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Сценарий акции «Вместе за безопасность на донских дорогах»

Идет областная акция
Шагают отряды ЮИД!
За безопасность на донских дорогах - 
Акция говорит!

Каждый школьник 213 раз в учебном году идёт в школу и 213 раз возвращается:
Идёт и возвращается, переходя дорогу!
В 90 % случаев он это делает  без взрослых!
Как сделать так, чтобы не волновались каждый день родители?
И чтоб спокойны были за рулём водители?
Для этого есть агитбригада... «Сигнал»
Работающая под девизом :
Сигнал – это звучно,
Сигнал – это строго,
Сигнал – значит тихо,
Ведь рядом дорога.

В нашей школе ЮИДовцы систематически обновляют материал по ПДД в уголке
по безопасности на дорогах, который призывает «Всем без исключения – знать правила
движения»

Название акции : «Вместе за безопасность на донских дорогах»
Цель акции:   Донские  дороги – задача века,

Уберечь от трагедии жизнь человека.
Логотип акции прост и лаконичен,
Посмотрите сами мы не преувеличиваем.
Песня 
Время пришло сейчас время
Ребятам и взрослым о главном сказать
Правил дорожных движенья
На наших дорогах нельзя нарушать
Помни участник движенья
На каждой дороге ты кричишь об одном
Что без ПДД соблюденья
Никто не жалеет о счастье своем

Знают наши все ребята,  как до школы им дойти.
По дороге, где машины не пойдут уже они.

А пойдут по тротуару, по дорожке для людей.
Потому что безопасно нам с тобой ходить по ней.

Помните и млад и стар, выполняйте строго:
Пешеходу - тротуар, транспорту - дорога.

Мы вас спрашиваем:
Разве КРУТО невинным людям на дорогах погибать?
Разве СТИЛЬНО дорогу перед машиной перебегать?
Разве КЛЕВО с травмами в больнице лежать?
Разве ВЗРОСЛО на скутерах без прав и шлемов гонять?
Разве МОДНО на машинах битых разъезжать?
ОЧЕНЬ ГЛУПО ПДД не соблюдать!
Мы по классам ходили?    Ходили
Про кирпич у ворот говорили?   Говорили
А про знаки?



Конечно, рассказывали и картинки ребятам показывали!

(Фонограмма песни «Листья желтые».)
Знаки мы теперь все знаем 
И на группы разделяем 
Только так, только так
Правила мы изучаем 
И теперь мы твердо знаем — 
Это знак, добрый знак!

Важно помнить о мерах безопасности на дорогах не только в дневное время, но и в 
ночное, когда необходимо сделать все возможное, чтобы стать более заметным для 
водителей.

Если тронулся ты в путь,
Про безопасность не забудь!
Засветиться в темноте
Помоги себе и мне!

В темное время суток в условиях недостаточной видимости ГИБДД рекомендует 
иметь при себе светоотражатели и светоотражающие элементы!

 ( На мотив песни «Дорогою Добра» 
1. Ты в школу ежедневно,
К друзьям бежишь, наверно,
Идешь дорогой славною ,
Дорогой непростой.
    
        Ты помни постоянно
        Про правила движенья
        Иди ,мой друг ,
        Иди вперед 
       И знанья не забудь

Выучить свод новых правил движенья
Чтоб не попасть в неурядиц ловушку
Мы вам поможем, начав представленье -
Скутер – ребятам совсем не игрушка.

Скутер это не игра, Вы должны знать что на скутере могут ездить только лица, 
достигшие 16 лет и имеющие права на него. 

Опасна ведь дорога,
Ты внимательнее будь,
Следуй знакам строго.

Постарайся никогда
В пути не ошибаться
Садись лишь за руль когда
Исполнится шестнадцать

Проезжая по шоссе 
Будьте осторожны,
Только если шлем одет 
Двигаться возможно.

Заявляем твердо мы,
Скажем без сомненья:
Очень в жизни нам нужны 
Правила движенья

Донские дороги будут безопасными если:
Пешеходы будут ходить по тротуару…
Переходить улицу на зеленый свет…



Ездить на транспортном средстве будут только те, кто имеет права…
При движении все будут пристегнуты…
Двигаясь в темноте каждый позаботится о светоотражающем элементе…
А если коротко, то донские дороги будут безопасны…
При соблюдении ПДД – всеми участниками движения!

(Песня на мотив «Небесный тихоход».) 
Пусть каждой ночью,
Утром, днём и вечером
Всем постовым однажды будет делать нечего.
Давайте жизни сбережём!
И вместе весело споём,
И будем вежливы, внимательны во всём!

Припев:
Донская дорога
Всем безопасной будет, надёжной и родной.
За милым порогом 
Ждёт встреча каждого с его семьёй.
Пускай все будут живы и здоровы —
Пускай!
Лишь правила дорожные не нарушай!
Тогда будет ясно:
Все будут счастливы, ты так и знай!
Ты так и знай


