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Дети исполняют песню-танец «Светофоры» 

Телеведущий:  Здравствуйте, уважаемые телезрители!  

Если вы включили свой телевизор буквально несколько секунд назад, знайте, 

вы сделали это, как никогда, вовремя! В эфире авторская программа 

«ВОВРЕМЯ. Про детей»!  

Телеведущая:  Открыл нашу программу один из самых популярных 

коллективов города Перми группа «Перекрѐсток». 

В студии Настя Задорожная,  Егор Светофоркин и ближайшее время мы 

предлагаем вам провести вместе с нами!  

Телеведущий:  Сегодня мы будем говорить про детей и с детьми на тему 

«Пристегнись и отражайся!» Буквально через несколько минут мы сможем 

разобраться с тем, к чему мы должны пристегнуться, и где – отражаться.  

Телеведущая:  Открывает нашу передачу рубрика «Полезный диалог». 

Сегодня у нас в гостях Инспектор ГИБДД  Иван Иванович Свистулькин. 

Здравствуйте, Иван Иванович! Познакомимся с остальными гостями студии. 
 

(обращаясь к бабушке и детям) Здравствуйте, друзья, редставьтесь нашим 

телезрителям! 

Мальчик:  

Я – Егорка, вот – мой друг – 

Коля Васечкин, а тут – 

Из соседнего двора 

К нам пришла вся детвора. 

Бабушка:  

А я бабушка Егорки 

И его младшенькой сестрѐнки, 

Зовут Алѐнкою еѐ, 

К вам мы приехали втроѐм. 



Телеведущая: А на чѐм к нам добирались? 

Егорка и Алѐнка (радостно): 

Мы приехали с бабулей 

На еѐ автомобиле! 

Бабушка: Получила я права, сама к вам внуков привезла 

ГИБДД: (обращаясь к бабушке): А вы всегда пристегиваетесь во время 

движения? 

Бабушка: Конечно, всегда! 

ГИБДД:  (обращаясь к бабушке): Скажите, а вы купили для своих внучат 

детские автомобильные кресла? 

Бабушка:  

Нет, мы и так прекрасно без него обходимся, и деньги не надо тратить, 

кресло - креслом, а сколько игрушек можно внукам купить.  
 

Телеведущий:  Ну, тогда, мы вам покажем видео ролик, что это за 

необычное кресло. Внимание на экран. 

 (Видео – мультик без кресла) 

Маленькому Сашеньке, 

Если он не в кресле 

Ехать очень страшно 

И не интересно. 

Если ж в кресло Саша сел, 

То доволен он и смел. 

ГИБДД:  Товарищи взрослые! 

Покупаете ребѐнку 

Вы игрушек целый воз, 

Но важней всего на свете 

Чтобы он здоровым рос. 

А для этого вам надо, 

Автокресло всем ребятам 

Без сомнения купить, 

Правильно установить. (слайд 3) 
 

Телеведущий (обращаясь к детям): Дети, как вы думаете, а для чего нужно 

автомобильное кресло? Может быть, и без него можно вам обойтись? 
 

1 ребѐнок: 
Чудо-кресло есть у нас 

Это кресло просто класс! 

Синее и красное, 

И очень безопасное! 

 



2 ребѐнок:  

Если сядешь ты в него, 

Пристегнѐшь ремни, 

Ехать можно далеко, 

Счастливого пути! 
 

Телеведущая:  Наш эфир продолжит рубрика «Без комментариев» 

Частушка 

Если хочешь быть здоров, вот совет от докторов: 

Потянись и пристегни Безопасности Ремни! 

Пристегнуть ремни в машине – тоже достижение!? 

Детям подавай пример, начинай движение! 

ГИБДД:     Мамы, папы, все родители, 

Многие из вас водители. 

Помните, что нет на свете 

Ничего важней, чем дети! 
 

Бабушка:  Вы закон не нарушайте, 

В кресло деточку сажайте. 

Это ведь совсем несложно, 

Пристегнул – и ехать можно. 
 

1 ребѐнок:  И малыш и дошколѐнок 

Должен знать уже с пелѐнок, 

Прежде чем пуститься в путь, 

Пристегнуться не забудь. 
 

2 ребѐнок:  Если вдруг манѐвр лихой 

Или столкновение, 

Защитит от травм ребѐнка 

Детское сидение. 
 

3 ребѐнок:  Пусть услышит целый мир, 

Ребѐнок – главный пассажир! 

Жизнь его ценна, ты знаешь, 

Все хором: Пристегнѐшь – не потеряешь! 

 

Телеведущий: А сейчас реклама, Мы к вам вернемся через пару минут, не 

переключайтесь! 

(реклама детских кресел, речетативом: «Компания «Пристегнись» 

разработана при поддержке Госавтоинспекции Российского Союза 

Автостраховщиков детские автомобильные кресла. Подробности на  сайте 

«БЕЗДТП точка РФ»)  



Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья, 

Их ужасно огорчает то, что не пристѐгнут я!? 
  

Телеведущая (обращаясь к бабушке): А куда же подевались наши дети? 

Бабушка (удивлѐнно оглядываясь):  И я не заметила, куда исчезли 

пострелята эти… (тревожно) Ай-ай-ай! Беда! Беда! Где же, где же 

детвора? 

(Звучит «Песенка про светоотражающие элементы» - появляются уже 

переодетые дети, выполняют танцевальные движения) 

1. ребенок. Вас приветствовать всех рада 

2. и 3 ребенок (вместе): «Огонек!» — Агитбригада! 

3. ребенок. Наша бригада дружная 

4. и 5 ребенок. И очень, очень нужная! 

Все вместе: Девиз сегодня: «Засветись!» 

5. ребенок. А это значит проявись! 

6. ребенок. Прикрепи к одежде фликер! 

Все вместе: Это твой – телохранитель! 

Дети: Светится знак, как звезда в темноте. 

Водителю знать мы даем о себе. 

Ярким быть – стильно! Ярким быть – классно! 

По шумным дорогам идти безопасно. 
 

Если на обуви есть отражатель – 

Это водителю как указатель. 

Будет внимательней он на дороге, 

Сразу увидит он ноги Серѐги. 
 

В позднюю осень куртки мы носим. 

И всех родителей очень мы просим 

Куртку купить со специальной нашивкой, 

Будет она от аварий прививкой. 

 

ГИБДД (реклама) 

Есть круглые брелки и полосы цветные, 

Есть яркие значки, наклейки расписные. 

Есть классные жилеты для маленьких детей. 

Себе ты отражатель выбери скорей. 

1 ребѐнок: 
Песню мы споем для вас 

Про светоотражение. 

Вы запомните сейчас 

Наше выступление. 

 



Песня про светоотражающие элементы 

Вечером так мало света, пешеходы незаметны, 

Чтоб несчастью не случиться, надо нам, друзья, светиться! 

Это знаки, это ленты, это – чудо-элементы, 

Светоотражающие, светоосвещающие! 

Эту песню не забудь и безопасным будет путь! 

Телеведущая: Начинаем нашу традиционную рубрику «Формула успеха» 

(обыгрывание ситуаций) 

1 участник: 
Осеннее утро, свет фонарей. 

Торопятся люди – скорее, быстрей. 

Мчатся машины потоком сплошным. 

Скрежет моторов, шуршание шин… 

Песня «Еду на машине»  (обыгрывание машины и пешеходы, стоп-кадр) 

2 участник: 

Чтобы водитель заметил детей, 

Наденем жилеты мы поскорей. 

Стильные, с отражающим знаком, 

Словно покрыты сияющим лаком. 

(дети надевают жилеты) танец «Фликер» 

3 участник: 
Идешь ли ты в садик, идешь ли домой, 

Светоотражатель быть должен с тобой. 

4 участник: 

Никогда не играй с водителем в прятки, 

И будет тогда у тебя все в порядке. 

 

Бабушка и Инспектор ГИБДД: 

Чем больше будет внимания к детям, 

Тем меньше прольѐтся слѐз на планете!  
 

 (Флэшмоб «Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД») 
 

ГИБДД: Уважаемые телезрители!  

В нашем городе началась акция «Пристегнись и засветись», которая 

проходит под девизом «Давайте вместе менять будущее!» 
 

Ведущая:  На сегодня всѐ! Включайте наш канал ВОВРЕМЯ! И смотрите 

нашу программу.  

Ведущие вместе: До новой встречи! 


