
Блиц-игра «Патамушка» 
Агитбригада по ПДД 

5.11.20 
 
2 человека одеты в форму ЮИДД, жезлы в руках 
8 детей одеты в брюки и футболки. На четырёх футболках сзади пришиты буквы Ю, И, Д, Д 
 

1.Вступление 
 

(Звучит фонограмма «-« песни «Мэвл-Патамушка». 
Одновременно выходят на сцену ЮИДДовцы и дети. 

Исполняется песня и танец) 
 
Текст песни 
Дети.  Мы весёлые, счастливые, как будто по шестнадцать. (В проигрыше кто-то из  

Жаль, что на скутере не можем мы покататься.  детей говорит: «А нам  
А нас не понимают: нам нравится движенье!  – четырнадцать!») 

Ю.  Ну, что поделать? – Ведь бывают огорченья! 
Все хором.  О-о, мы – отряд ЮИДДа! 

О-о, мы все из креатива!    (Не хватает одного слога) 
О-о, дальше будет лучше! 
О-о, пата-патамушто! 
 

(Под продолжение фонограммы (на две строчки припева) 
участники строятся в общую картинку. 

Выключить фонограмму) 
 

Все хором. Здравствуйте!!! 
Ю. Дальше, точно, будет лучше! 
1.Вы спросите - почему?! 
Ю. Потому, что на сцене агитбригада юных инспекторов дорожного движения. 
Старогородковской средней общеобразовательной школы! 
2.Мы предлагаем вам принять участие в блиц-игре «Патамушка!» 
Ю. Вы спросите - почему такое название?! 
3.Да потому, что мы дадим ответы на все вопросы по правилам безопасного поведения 
участника дорожного движения. 
 

(Под продолжение фонограммы (на следующие две строчки припева) 
участники занимают места на сцене. 

Выключить фонограмму) 
 

2.Пешеход 
 

(Во время блока все участники выполняют перестроения 
с использованием реквизита. 

Реквизит: большие ступни ног, большие башмаки, 
 знак «Населённый пункт» - Старый городок, 

3 вида знака «Переход», 2 пары больших наушников, 
2 телефона, _____ фликеров, игрушка зебра,  



по 4 полоски из картона белого и жёлтого цветов длиной 1, 5 м  
для изображения перехода, сачок-ловушка) 

 
4.Категория - «Пешеход». 
5.Так называется весь народ, который ходит с помощью ног. 
Ходить можно в обуви и босиком. 
Ю. Только внимательным будь при том! 
5.Вдоль дороги идти нужно по обочине, с левой стороны. 
6.Потому, что автомобили встречные хорошо видны. 
 

(Звучит фонограмма «-« припева песни «Мэвл-Патамушка») 
Делаются перестроения, реквизит убирается. 

Выключить фонограмму) 
 
7.На тротуарах другие порядки в движении –  
По правой стороне шагаем без сомнения. 
Ю. Чтобы перейти дорогу существуют переходы (показать 3 знака): 
Знаками обозначаются, пешеходам нравятся. 
8.Если знака перехода нет нигде вокруг, 
Жди, когда поток машин прекратится вдруг. 
Ю. Переходи дорогу быстро под прямым углом, 
Чтобы об аварии не сожалеть потом. 
 

(Звучит фонограмма «-« припева песни «Мэвл-Патамушка») 
 
Текст песни 
Пото, пото, пото, пото, пото, потому, что 
Быть пешеходом – это трудное искусство.   (Не хватает одного слога) 
 

(Выключить фонограмму. 
Звучит фонограмма «+» песни «Неделимое» в исп. Артик и Асти 

в течении 31 сек. 
Выполняются перестроения. 

Выключить фонограмму) 
 

1.Если ты пешеход, в данное время, 
Наушники для тебя большое бремя! 
Ю. Потому, что шум автомобилей они заглушают, 
Тем самым чувство опасности понижают. 
 

(Звучит фонограмма «-« первых двух строчек припева песни «Давай» 
в исп. группы «АВА» 

 
2.И телефон в движении не игрушка, 
А скорее – коварная ловушка! 
Ю. Потому, что внимание пешехода ослабевает, 
И опасная ситуация возникает. 
3.В вечернее время бдительней будь! 
Про фликер в одежде не забудь! 



 
(Звучит фонограмма «-« припева песни «Мэвл-Патамушка») 

 
Текст песни 
Пото, пото, пото, пото, пото, потому, что 
Быть пешеходом – очень нужное искусство.   (Не хватает одного слога) 
 

(Выключить фонограмму) 
 

3.Транспортные средства 
 

(Во время блока все участники выполняют перестроения 
с использованием реквизита. 

Реквизит: велосипед, шлем и средства защиты,  
гироскутер, сигвей, самокат, ролики) 

 
Ю. Категория – «Транспортные средства!» 
4.О велосипеде каждый человек мечтает с малолетства! 
Ю. Но только не всё так просто, дружок! 
Потому, что существует возрастной порог. 
5. Хотите сказать, что это бред?! - Не возмущайтесь! Нет! Нет! И нет! 
По дорогам на велике можно кататься только с четырнадцати лет! 
Ю. А до той поры терпи, навыки приобретай: 
Во дворе катайся и спец-площадки осваивай! 
6.Средствами защиты не пренебрегай, 
Все механизмы техники перед поездкой проверяй. 
Ю. Переходи дорогу по правилам пешехода: 
Везя велосипед рядом с собой и не мешая народу. 
 

(Звучит фонограмма «-« припева песни «Мэвл-Патамушка») 
 

Текст песни 
Пото, пото, пото, пото, пото, потому, что 
Велосипедом управлять вам не игрушка.   (Не хватает одного слога) 
 

(Выключить фонограмму) 
 

2.Квадрацикл, мопед и скутер – средства высший класс! 
Но, ребята, подождите! Вот вам наш наказ! 
2Ю. Осваивать их не спешите: 
В шестнадцать лет водительское удостоверение получите! 
3.А вот ещё, очень важное: имея средства индивидуальной мобильности, 
Вы попадаете в зону дорожной креативности. 
3Ю. Гироскутеры, сигвеи, самокаты, ролики 
Носятся повсюду, летают, как соколики! 
4.Катаясь в своё удовольствие, друг, 
Будьте культурны, ведь люди вокруг! 
 

(Звучит фонограмма «-« припева песни «Мэвл-Патамушка») 



 
Текст песни 
Пото, пото, пото, пото, пото, потому, что 
Девайс без правил – это сущее безумство!  (Не хватает одного слога) 
 

(Выключить фонограмму) 
 

4.Пассажир 
 

(Во время блока все участники выполняют перестроения 
с использованием реквизита. 

Реквизит: руль, ремни безопасности – ленты, 
детское кресло в автомобиль, кукла, рамки – окна, руль, маски, перчатки) 

 
4Ю. Категория – «Пассажир!» Тот, кто в окно смотрит на мир. 
5.Он тоже участник дорожного движения: 
От него требуется особое отношение! 
5Ю. Для всех обязательно исполнение закона: 
До двенадцати лет на переднем сидении без кресла ездить нет резона! 
6.На заднем сидении до семи лет 
Кресло спасёт от множества бед! 
6Ю. Прямая обязанность пассажира - ремень безопасности пристегнуть. 
Водителя не отвлекай разговором, тогда он не сможет тебя упрекнуть. 
1.Мусор в окно никогда не бросай: правила экологии не нарушай! 
 

(Звучит фонограмма «-« припева песни «Мэвл-Патамушка») 
 

Текст песни 
Пото, пото, пото, пото, пото, потому, что 
Ведь на машине можно ехать очень шустро!  (Не хватает одного слога) 
 

(Выключить фонограмму) 
 

1Ю. Общественный транспорт - хорошее дело! 
Пользуйся его услугами умело! 
2.Билет своевременно приобретай 
И людям льготных категорий место уступай. 
2Ю. При выходе на остановке не спеши, пока автобус отъедет – подожди. 
Теперь обзор вокруг так хорош: дорогу спокойно ты перейдёшь! 
 

(Звучит фонограмма «-« припева песни «Мэвл-Патамушка») 
 

Текст песни 
Пото, пото, пото, пото, пото, потому, что 
Делай из транспорта свои шаги, как нужно!  (Не хватает одного слога) 
 

(Выключить фонограмму) 
 

5.Финал 



3. Ребята, сегодня мы с вами играли 
И дружно на вопросы отвечали. 
3Ю. Потому, что правила дорожного движения 
Должны знать все, без исключения! 
4.Да не только знать, а на деле применять!!! 

 
(Звучит фонограмма «-« песни «Давай» в исп. группы «АВА». 

Исполняется песня и танец с цветными кепками) 
 
Текст песни 
Не робей, оглянись вокруг, оглянись вокруг! 
Сколько рядом с тобой друзей! 
Посмотри, миллионы глаз, миллионы рук! 
Знаешь, вместе всегда веселей! 
 Мы сегодня, мы и завтра, послезавтра 
 Будем ПДД изучать! 
 Мы сегодня, мы и завтра, послезавтра 
 Будем ПДД соблюдать! 
 И давай, все вместе, все вместе 
 Безопасность движенья 

Будем вместе уважать! 
Давай!        

Зажигай самый яркий свет, самый добрый свет!   (Здесь можно закончить 
Озари танцем небосвод!      исполнение) 
Ведь судьба выбирает тех, выбирает тех, 
Кто с улыбкой по жизни идёт. 
Мы сегодня, мы и завтра, послезавтра 
 Будем ПДД изучать! 
 Мы сегодня, мы и завтра, послезавтра 
 Будем ПДД соблюдать! 
 И давай, все вместе, все вместе 
 Безопасность движенья 

Будем вместе уважать! 
Давай!    

 
(В конце песни дети встают в общую картинку. 

Под слово «давай» делают жест выбрасывая вверх руку) 


