
Агитбригада «Братцы-кролики». Сценарий праздника к 9 мая. 

Агитбригада - 2014 

Перестроение под музыку  

(Поочерёдно прыгают, выстраиваясь в две линии, с противоположных 

сторон)  

1 кролик: Привет, друзья!  

2 кролик: Привет, народ! Что в славном городе живёт!  

3 кролик: Сейчас приветствует всех вас агитбригада – 

Хором: Просто класс!  

4 кролик: Мы ЮИДы, но не светофорики.  

Мы команда – братцы-кролики!  

Акробатическая композиция 

(выстраиваются в полукруг)  

Волк: Я растерялся, я пропал, не зная знаков светофора 

Чуть под машину не попал! Кругом газели и трамваи,  

То вдруг автобус по пути, признаться честно,  

Я не знаю, Где мне дорогу перейти?  

5 кролик: ГИБДД – строгий пост, очень важен и не прост.  

Он следит, чтоб все в пути, знали как себя вести?  

6 кролик: Внимание, глядит в упор на вас трёхглазый светофор – 

Зелёный, жёлтый, красный глаз,  

Он каждому даёт приказ!  

Волк: Приказ, мне, волку? Кто это такой светофор трёхглазый?  

И для чего он нужен мне?  

7 кролик: Посмотри сюда, в упор – это друг наш светофор!  



Светофор стоит на страже, по ночам не спит он даже.  

8 кролик: Светофор – большой помощник, лучший друг для всех в пути.  

Он всегда предупреждает – посмотри, потом иди!  

Перестроение (в три колонны по цвету светофора.)  

Красные (хором) : Вечно мы спешим куда-то, волки, лисы и крольчата.  

Хоть у нас терпенья нет – подождите, красный свет!  

Жёлтые: Желтый свет на пути, приготовимся идти!  

Зелёные: А зелёный свет горит, «Проходите, путь открыт! » 

Волк: И зачем мне ПДД, скутер я куплю себе.  

Буду по лесу гонять и зверей лесных пугать.  

9 кролик: На макушку ставьте ушки и для вас сейчас споём.  

Вам про волка бестолкушку мы частушки пропоём!  

Частушки 

(дети выстраиваются полукругом, солисты выходят вперёд)  

1. В Салавате есть лесок, он не низок, не высок.  

Кустики еловые, волки бестолковые.  

2. Как-то в город вышел волк, но какой же в этом толк.  

Там ему помяли бок, выдернули шерсти клок.  

3. Волк и лапы опустил, сел на землю и завыл 

Меня не уважают, только обижают.  

4. Волку дали мы наказ, если выучишь сейчас 

Правила движения, будет – уважение!  

10 кролик: Если хочешь на скутере ездить дружок,  

Выучи дорожные знаки все на зубок!  



Волк: Какие ещё дорожные знаки?  

Знаю я один знак, нарисован он вот так!  

В треугольнике с лопатой человек идёт куда-то.  

Мой приятель, говорит, что здесь где-то клад зарыт.  

Вы ответьте мне, крольчата – это правда или нет?  

1 кролик: Ах, волчище, что ты, что ты!  

Здесь ремонтные работы!  

Волк: В треугольнике ребята, со всех сторон бегут куда-то.  

Это знаю даже я, здесь играет детвора!  

2 кролик: Да, волчище это так! Это очень важный знак.  

Стой, машина, осторожно, быстро ехать невозможно.  

Волк: Это мой любимый знак, это знаю я и так.  

Открывай пошире рот, здесь еда сама идёт!  

3 кролик: Что ты, серый, не глупи!  

Ты животных не губи 

Им дорогу уступи!  

(Кролики садятся в полукруг.)  

"Песня Волка"(из м/ф Бременские музыканты «Песня разбойников».)  

1. С правилами я не дружен, ну зачем мне ПДД?  

Мы в лесу живем, не тужим в ПДД ни «а» ни «б»!  

Ой, ля. Ля, ой, ля, ля! ПДД – фу, ерунда!  

Ой, ля. Ля, ой, ля, ля! Эх, а!  

2. Где переходить дорогу? Там, где только захочу.  

Светофор мне не указчик, я ему в глаз закачу!  



(Выезжает машина, задевает волка, тот падает). 

Волк: Ой, крольчата, как же можно, всё запомнить невозможно!  

4 кролик: Правила выучишь и только тогда 

На скутер получишь свои права!  

«Песня кроликов» («Улыбка» Шаинского)  

1. Правил много знает детвора и в саду и дома как вести себя.  

Если вдруг на улице беда. ПДД, знать не учил ты никогда.  

Припев: Правил много есть везде, но главней всех ПДД.  

Ты запомни это миленький, дружочек.  

И на улице тогда, не грозит тебе беда,  

Если знаешь ПДД ты на зубочек!  

Ведущий: правила дорожного движения были и до войны, но в годы Великой 

Отечественной Войны не до правил было народу. Каждый защищал свою 

Родину. Следы преступлений фашизма в годы войны неисчислимы по всей 

Европе и за ее пределами. Однако больше всего пострадала земля нашей 

Родины. Двадцать семь миллионов людей самых разных национальностей 

нашей необъятной страны отдали свои жизни, защищая священные рубежи 

любимой Отчизны. За все, что мы имеем, за жизнь, мы обязаны всем тем, кто 

воевал, выживал в тех адских условиях, когда казалось, что невозможно 

выжить. Солдаты воевали, защищая своих матерей, детей, жён. В недолгие 

минуты отдыха между боями они вспоминали своих  любимых.  И это давало 

им силы для дальнейшей борьбы с оккупантами. Для многих солдат будущее 

не наступило. Они отдали свои жизни за то, чтобы это будущее наступило 

для нас!  Так давайте сохраним наше будущее в МИРЕ, СОГЛАСИИ и 

ЛЮБВИ! 

 



Уход: Перестроение  

Атрибуты: жезл, фуражка, светофор, 3 шт. браслета по цвету светофора.  

Знаки: ремонтные работы, осторожно дети, осторожно животные.  

Бутафорская машина, деревья.  

 


