
МБОУ Школа №128 г. о. Самара

Конкурс Агитбригад 

«Юные инспекторы 

дорожного движения»

1-11 класс

24 октября 2019 год



Участников конкурса агитбригад приветствовала член жюри 

старший инспектор  ИАЗ роты №3 полка ДПС ГИБДД 

Управления МВД России по городу Самаре

капитан полиции О.Г. Абушаева.

Она напомнила ребятам об основных правилах 

дорожного движения. 



1А класс            I место

Этот мир

Состоит из пешеходов!

Из машин и из шоферов!

И, конечно, из дорог!

Ах, чтобы все в этом мире жили дружно!

Непременно всем нам  нужно

Жить по правилам, дружок!

Соблюдайте их, друзья!

Нам без них никак нельзя!

Это правила дорожного движения!



3Б класс            II место

Сказка... а может, и не сказка: «Помощь ЮИД семье Шрэка»

Если правила дороги

Вы хотите изучить,

Знать сигналы светофора –

Приходите  к нам в ЮИД!



2Б класс        III место

«Под колесами едва не случилась беда.

Вместо этого мяча мог под колесами быть я!»

«Ты лучше ПДД учи

И к нам в отряд ЮИД вступи!

Ведь наше поколенье

За безопасное движенье!»



2А класс      Номинация «За раскрытие темы» 

Чтобы жили вы спокойно без беды и без тревог,

Вы правила движенья учите назубок.

Сумейте вовремя сказать себе «СТОП!»,

и ваше здоровье  и жизнь будут в безопасности.

Наш девиз: «На дорогах без аварий».



1В класс

Нужно слушаться без спора

Указаний светофора!

Нужно правила движенья

Выполнять без возраженья!



Мы идем дорогой смело,

Не боимся мы беды,

Потому что будем помнить,

Очень, очень твёрдо помнить

Всё, чему учили вы!



3А класс

Правила! Правила! Правила! Правила!

Инспекция не зря их составила!

Соблюдайте! Учите! Следите! И знайте!

В книгах, по радио, на интернет-сайте

Много информации полезной и важной!

Каждому из вас пригодится однажды! 



3В класс

На дорогах будет классно,

Если ездить безопасно!

Ремешок свой пристегни!

Всем счастливого пути!!!

Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД.



4А классНаша цель – чтоб безопасной

На дорогах жизнь была,

Знала правила прекрасно 

Вся огромная страна!



4Б класс

Правила 

движения

очень 

важны,

Их 

изучать

повсюду 

должны!



4В класс

Посреди дороги дети,

Мы всегда за них в ответе.

Чтоб не плакал их родитель,

Будь внимательней, водитель!



Ты держи меня за руку, мама,

Вместе путь безопасно пройдем,

Чтобы не было столько аварий

На дорогах вблизи наших школ



5Б класс     I место

Сказка – ложь, 

да в ней намёк!

Ребята показали 

замечательную сказку: 

«Волк и семеро козлят  

на новый лад»



5В класс       II место
Давно всем известно, что лень мешает людям жить. И правила дорожного 

движения она тоже мешает выучить. 

По городу, по улице не ходят 

просто так: 

Когда не знаешь правила,

Легко попасть впросак. 

Всё время будь 

внимательным

И помни наперёд:

Свои имеют правила 

шофёр и пешеход.   

Но отряд ЮИД «Дружный экипаж» на посту!



5А класс  III место
Мы сегодня соберёмся в тесный круг

И о ПДД расскажем всем вокруг,

Потому что их необходимо знать

И всегда умело применять.



7А класс  I место

Всем ребятам умным ясно:

Где дорога – там опасно!

Отыщи-ка, пешеход,       

Чёрно-белый переход!

Маму за руку бери,

Вправо-влево посмотри!

Приглашает переход:

- Проходи по мне вперёд!



8А класс
8А класс     Номинация «Лучший сценарий»

Своё вступление ребята посвятили девушкам-регулировщицам 

Великой Отечественной войны.

Берёзкой тоненькой

на выжженном пригорке,

Российским символом красавицы-весны,

Регулировщица в потёртой гимнастёрке,

Мадонна среди ужасов войны…



10А класс       Номинация «За раскрытие темы»

И  сегодня  перед  всеми  обещание  даём:

Что   всегда   с   собой   в   дорогу 

ПДД с собой берём!

Мы призываем вас, ребята!

Соблюдайте правила 

дорожного движения!

Будьте внимательны на дорогах!

Берегите свою жизнь!



11А класс       Номинация «За раскрытие темы»

20 ноября- -Всемирный день памяти жертв ДТП.

Задумайтесь над этим! 

Соблюдайте Требования Осторожного Передвижения!!



6А класс

Приветствует всех вас агитбригада «Высший класс»!

Правил дорожных на        

свете немало.

Все бы их выучить нам 

не мешало,

Но основные из правил 

движенья 

Знать как таблицу     

должны умноженья.



6Б класс
Давайте, друзья, уважать       

каждый знак,

Чтоб вам не попасть на 

дороге впросак.

На дороге знак не просто 

стоит,

Он подскажет, укажет, 

предупредит!

Знание знаков дорожных 

вам жизнь сохранит!



7Б класс

Увлекательно, познавательно, с выдумкой 

ребята рассказали о правилах поведения 

на дорогах.



8Б класс

Город даёт нам всё время урок:

Знай азбуку улиц, таблицу дорог!

Вот она азбука: над головой

знаки развешаны вдоль мостовой.



9А класс

143 608 аварий;

в этих катастрофах 

погибли 18333 

человека и

почти 182 тысячи 

получили различные 

травмы.

Знаете ли вы, что по данным МВД России за последние 9 месяцев было совершено:

Давайте все вместе соблюдать Правила Дорожного Движения!



9Б класс
В некотором царстве,

Придорожном государстве,

Знаки громко спорят хором

И решают, кто главней,

На дороге кто важней?..



Своё выступление мы Победе посвящаем,

Воинов Отечества в стихах мы воспеваем.

Что может нас объединить:

Солдат тех лет и нас – ЮИД?

Одно желанье –

только победить!

И цель – от бед людей

Всех защитить!


