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Сценарий мероприятия по ПДД «Ты выбираешь жизнь» 
 

Действующие лица: 
Аварики, госпожа Авария-силы зла, создают аварийные ситуации на дороге; 
Депсики –силы добра, помогают избежать аварии; 
Девочка-школьница; 
Отряд ЮИД, разъясняют ПДД 
 

Песня на  музыку  
«Мы маленькие дети» 
 
Аварики и Депсики поют. 
 
Аварики: 
Когда беда приходит,  
Не жизнь, а благодать. 
Всем, маленьким и взрослым, 
Давно пора понять, 
Что правила движенья 
Совсем не нужно знать, 
Аварий интересных 
Тогда не избежать. 
Припев: 
А мы говорим не надо 
Учить правила движенья. 
Тогда нам легко устроить 
Дорожные приключенья. 
 
Поют Депсики: 
Когда не знаешь правил, 
Беды не избежать. 
Всем маленьким и взрослым, 
Давно пора понять, 
Что правила движенья 
Всем надо изучать, 
Чтоб не было аварий  
И не пришлось страдать. 
Припев: 
А мы говорим учите 
Правила движенья. 
А мы говорим живите 
Без горя и мучений. 
 
Чтоб стать говорят пешеходом, 
Внимательным будь на дорогах. 
Опасности нет - убедись, 
Ведь ты выбираешь жизнь. 
 
Госпожа Авария: 
- Что-то скука одолела. 
Жизнь такая надоела. 
Не пора ль повеселиться 
И несчастьем насладиться. 

Эй, Аварики, ко мне. 
Не пора ли быть беде? 
Я приказываю вам 
Аварийный сделать план. 
 
Аварики группируются, 
 обсуждают, показывают план. 
 
-Знаю я таких ребят: 
Они знать правил не хотят. 
Вы сюда их приведите, 
Путь к аварии укажите. 
Вон, смотрите, школьный двор. 
Заходите за забор, 
Завлеките простодыр 
В чудный аварийный мир. 
Аварики идут к школе. 
Аварики: 
- Видишь, видишь, 
Вон они, неучи и смельчаки. 
       Подходят к девочке. 
Аварики 
 - Что подружка, как ученье? 
Девочка: 
Скука и мозгов мученье. 
Аварики: 
- Что ж, тогда нам с тобой по пути, 
Попутчиков лучше тебе не найти. 
- Подарим тебе мы крутые игрушки. 
- Вот телефончик, наушники в ушки. 
- Там ролики, игры и даже вай фай, 
Играй, сколько хочешь и не скучай. 
- По улицам с музыкой смело ходи, 
По сторонам не зевай, не смотри. 
 
Депсики подслушивают разговор,  
бегут к своей госпоже. 
 
- Госпожа Депси, беда! 
Намечается беда! 
- Опять Аварики шалят, 
И ДТП хотят создать. 
- Они девчушку заманили, 
И ей игрушки подарили. 
- Её тем самым отвлекли, 



Её к дороге подвели. 
 
Госпожа Депси: 
- Так что ж вы медлите, скорей бегите,  
И от беды вы девочку спасите. 
Ей правила движенья объясните, 
Путь к безопасной жизни укажите! 
 
Девочка с восторгом идёт под  
музыку, уткнувшись в телефон. 
Подходит к дороге. 
 
Депсики  (преграждают путь): 
- Стой же, стой, остановись! 
- От смартфона отвлекись. 
- Тебе что, жить надоело? 
- Иль в больницу захотела? 
- Долго будешь там лежать, 
От боли мучиться, страдать. 
- Может, вылечат тебя 
Доктора, профессора, 
- А бессилен будет лекарь, 
Ты останешься калекой. 
 
Девочка испуганно: 
- Не хочу в больнице жить, 
Не хочу калекой быть. 
Всё, что сказано, ужасно! 
 
Депсики: 
- На дорогах, знай, опасно! 
- Чтоб опасность избежать,  
Надо правила узнать. 
 
Девочка: 
- Правила опять учить? 
 
Депсики: 
- Ты без них не сможешь жить. 
 
Выходят ЮИДОВЦЫ: 
- Когда через дорогу надо перейти, 
Наушники, смартфон ты подальше убери. 
- А чтобы безопасно дорогу перейти, 
Ты правила движенья 
 ВСЕ: Учи, учи, учи! 
 
- Вот подземный переход,  
Под дорогой есть проход. 
 
- А вот переход наземный, 
Зовётся красиво - зеброй. 

 
- Смотри, светофор двуглазый, 
Горит то зелёный, то красный. 
 
- И это твои друзья, 
Без них на дороге нельзя! 
 
- А если светофор погас, 
К тебе на помощь в тот же час 
Придёт дорожный помощник - 
Движенья регулировщик. 
 
- Когда ты пассажиром стал, 
Дорожный держишь путь, 
То не забудь к сидению 
Себя ты пристегнуть. 
 
Все: 
Поможет ремень безопасности 
В пути избежать неприятности! 
 
- Светофор мигает красным, 
Стой, идти сейчас опасно. 
- А зелёный - проходи. 
 
Депсики: 
- Стой! Налево посмотри 
- И направо посмотри. 
- Нет опасности – иди! 
- Ведь водители бывают разные, 
- Создают ситуации опасные. 
 
- Чтоб быть хорошим пешеходом, 
Внимательной будь на дорогах. 
 
Девочка: 
- Я поняла, я поняла! 
Без правил жить никак нельзя. 
Друзья, вы всё мне объяснили, 
К здоровой жизни путь открыли. 
И чтобы безопасно жить, 
Я буду правила дорожного движения 
учить. 
 
Госпожа Депси: 
- Чтоб наши наказы ты не забыла, 
Дорогу спокойно переходила, 
Мы ценный подарок  дарим тебе: 
 
Депсики: 
- Пусть видит водитель тебя в темноте! 
 



- Вот жизни твоей спасатель - 
 Все: Светоотражатель! 
 
Девочка:  
- Спасибо вам, мои друзья, 
Я буду помнить вас всегда! 
 
Девочка и Депсики уходят 
 под музыку. 
 
Госпожа Авария и Аварики. 
Госпожа Авария: 
- Что, девчонку упустили? 
Аварики: 
- Упустили. 
Госпожа Авария: 
- Жизнь девчонке подарили? 
Аварики: 
- Подарили. 
Госпожа Авария: 
- Дармоеды, простофили, 
Радости меня лишили. 
Ведь авария, беда - 
Это счастье для меня. 
Аварики: 
- Не сердись ты, Госпожа, 
Промах этот – не беда. 
- Таких детишек, пруд пруди, 
Не трудно будет их найти. 
 

- Так мы пошли? 
Госпожа Авария: 
- Быстрей! 
Аварики: 
- Уже! 
Госпожа Авария: 
- Так может всё же быть беде? ... 
 
Песня.  
Аварики: 
Быть может возле школы  
Аварики сейчас 
Шныряют, ищут, рыщут, 
Разыскивают вас. 
Тех, кто совсем не хочет  
Дорожных правил знать, 
А так же, кто не хочет 
Тех правил соблюдать. 
 
Депсики: 
Припев: 
А мы говорим учите 
Правила движенья. 
А мы говорим живите 
Без горя и мучений. 
 
Чтоб стать говорят пешеходом, 
Внимательным будь на дорогах. 
Опасности нет - убедись, 
Ведь ты выбираешь жизнь!

 
 
 
 
 


