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Сценарий 

к конкурсу агитбригад по ДДТ 

 

Как Вовка хотел вступить в отряд ЮИД 

ЮИД 45 

 

Действующие лица и исполнители 

 

1 Вовка 

 

Терентьев Денис 2 класс 

2 Царь  Калмыков Кирилл 

 

5 класс 

3 Двое из ларца  Калмыков Андрей 4 класс 

4 Слесарев Дмитрий 2 класс 

5 Василиса премудрая Шуляковская Татьяна 2 класс 

6 Василиса презвонкая Некляева Софья 3класс 

7 Василиса прешустрая Калмыкова Дарья 

 

1 класс 

8 Золотая рыбка 

 

 

Выход 

команды 

Выходит отряд ЮИД 

На мотив песни Анны Петряшиной «Шарики воздушные» 

 

Песня  

 

У ЮИДовцев грядёт славный юбилей. 

Собирает он к себе миллион друзей. 

Ты, да я, да мы с тобой – сила рать и мощь, 

И стране дорогой сможем мы помочь. 

И стране дорогой сможем мы помочь. 

 

Правила дорожные 

Может очень сложные. 

Правила дорожные стыдно их не знать! 
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Чтоб выучить все правила и сделать невозможное, 

Про ЮИД хотим мы вам сказку рассказать. 

Про ЮИД хотим мы рассказать. 

Сцена 1 

Моноло

г Вовки 

Вовка- Ну что за жизнь?!....Как так можно к детям относиться? 

(передразнивая взрослых) Ты ещё слишком мал, что бы иметь 

автомобиль!!!...... Мне уже… лет, а у меня еще нет автомобиля!!! 

Как вам это нравится? Ну и мне не нравится! Сначала, говорят, 

выучи правила движения! Потом вырасти!  А я сейчас жить хочу! 

Сцена 2 Выходит отряд ЮИД.  

Сцена 3 

Диалог 

Вовки и 

ЮИД 

Вовка- Вот это да! Вы хто? 

ЮИД – Мы отряд юных инспекторов движения 

Вовка- Класс!!! Я тож так хочу!(проходит как ЮИДовец) Примите 

меня в свой отряд? 

ЮИД – А ты знаешь правила дорожного движения? 

Вовка- А че их знать – то? У меня даже автомобиля нет!!! 

ЮИД – А правила движения должны знать не только водители, но и 

пешеходы! 

- Вот выучи правила, тогда и приходи! 

Вовка- А где взять то эти правила? 

ЮИД – В библиотеке! 

Вовка- ЕС!!! 

Сцена 4 

Диалог 

Вовки и 

библиот

екаря 

Библиотекарь – поет «Хороши весной в саду цветочки, еще лучше 

девушки весной…» 

Вовка- Здрасссьь! 

Библиотекарь – Здравствуйте, молодой человек! Пришли книгу 

взять? 

Вовка- Ага!  Правила дорожного движения! 

Библиотекарь – О!!! Это очень востребованная книга. Ее сейчас 

читают. Приходите на следующей неделе….. А пока возьмите 

сказки. Очень увлекательное чтение! 

Вовка- М-м-м.. Спасибо большое. Обязательно приду… 

……………………………………………………….. 

Сказки…Сказки.. Зачем мне сказки, когда у меня все равно нет 

автомобиля! ( бросает книгу, раздается взрыв, гаснет свет, Вовка 

уползает…задом) 

Сцена 5 

Диалог 

Вовки и 

Царя 

На заборе докрашивает  ЮИД 45 

Имею я автомобили 

И есть что есть и есть что пить 

Но крашу, крашу, я заборы,  

Что б тунеядцем не прослыть! 

(Вовка входит и садится на сундук надевает царскую корону) 

Вовка-  А Вы зачем забор красите? Вы же царь, вам же полагается 
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ничего не делать. Вы только прикажите, и у вас все будет! 

Царь – Хошь пирожное?.. 

Вовка-  Ага! …………..Хошь морожное! 

Царь – И ничего не делать??? 

Вовка- Ага!!! 

(Царь  убирает краску в сундук, демонстрируя что сундук пуст! 

Надевает корону) 

Царь – Стража! Отрубить ему голову!!! 

Вовка- Не-не-не-не-не-не-не!!!!  Я не хочу голову! Я еще молодой! 

У меня нет даже автомобиля!!! 

Царь – Лексус? 

Вовка- Лада Гранде! 

Царь – А ты вступил в ЮИД! 

Вовка- Не берут, сначала говорят, выучи Правила дорожного 

движения! 

Царь – Ну, да… . Что ж помогу тебе, есть у меня дочери… Члены 

отряда ЮИД…. ( кричит) Эй, доченьки мои ненаглядные! Василиса 

премудрая! Василиса презвонкая! Василиса прешустрая!  

Василисы: Да, папенька! 

Царь – Помогите-ка этому субъекту выучить Правила дорожного 

движения! А я пойду о Лексусе помечтаю! 

Василисы: Хорошо, папенька! 

Сцена 6  

Диалог 

Вовки и 

Василис  

Василисы: поют    Вовка в ответ поет 

 

Василисы:  

Таня 

Вы мальчишки и девчонки слушайте внимательно! 

Изученье этих правил – очень занимательно! 

 

Соня и Настя 

Шум, движенье, гул моторов сразу растеряешься,  

Коли в правилах дорожных ты не разбираешься 

 

ВОВКА Да понял я понял! 

 

Вовка-  

Чтобы на автомобиле  не вышло столкновения,  

Надо срочно изучать Правила движения. 

 

Таня 

Загорелся красный Свет,  

Не спеши – проезда нет.  

Светофор сигналит строго:  

«Не выезжайте на дорогу!» 



5 
 

 

Соня и Настя  

Если желтый свет горит,  

Подождать он нам велит. 

 

Даша 

А когда горит зелёный,  

Это значит – путь свободный.  

Светофор вам говорит, 

Что проезд для вас открыт! 

 

ВОВКА Да понял я понял! 

 

Вовка-  

Сел за руль, крути педали, Стыдно правила не знать,  

Если свет зеленый дали, Можно дальше проезжать…  

 

 

Василисы: Ну, вот теперь ты знаешь некоторые правила!! А дальше 

сам выучишь! 

Вовка- конечно, ведь это так просто! Слушайте, а может вы мне 

поможете с автомобилем? 

Василисы: Лексус? 

Вовка- Не-е-ет! Мерседес!! 

Василисы: Тогда тебе нужны «Двое из ларца – одинаковы с лица»! 

Хлопают в ладоши! 

(Из сундука вылазают «Двое из ларца – одинаковы с лица») 

Двое из ларца – одинаковы с лица – Приказывайте,  все сделаем! 

 

Сцена 7 Вовка- Хочу автомобиль! Лексус!! 

Двое из ларца – ( достают автомобиль Вовка хочет сесть в 

автомобиль но Двое из ларца – катаются сами) 

Вовка- вы что и кататься за меня будете? 

Двое из ларца – ага! 

Вовка- А ну убирайтесь в свой сундук вместе со своей окой! Я сам 

кататься хочу! ( садится на сундук) Тоже мне исполнители желаний! 

Двое из ларца – ( стучат, выглядывают) Тогда тебе не к нам А к 

Золотой рыбке! 

Вовка- А где ее искать? 

Двое из ларца – В море! 

Сцена 8 Вовка- В море, в море!!!! А где это море то ? 

Танец МОРЕ 

Вовка- Эй, Злотая рыбка! Злотая рыбка! Ты где? 

Золотая рыбка – Ну и чего кричим? 
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Вовка- Хочу чтоб прям сейчас Автомобиль! 

Золотая рыбка – А ты невод в море закидывал? А ты меня поймал?  

Вовка- Ну… Эта…. 

Золотая рыбка – А ты правила дорожного движения выучил? 

Вовка- Ну не совсем! 

Золотая рыбка – А хочешь я помогу тебе вступить в отряд юных 

инспекторов движения? 

 

Вовка- Хочу!!! 

 

 

Сцена 9 Выходит отряд ЮИД 

 

Вовка Что нам сказка говорит? 

Все      Всем вступать в отряд ЮИД! 

 

 

 


