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Гражданско-патриотическое воспитание в школе – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки учащихся к функционированию и 

взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, 

участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и 

обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в 

целях достижения жизненного успеха. 

Так как изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

образованию, то приоритетными, конечно же, являются мероприятия гражданско-

патриотической направленности. 

Успешная самореализация личности в период обучения и после его окончания, ее 

социализация в обществе, активная адаптация на рынке труда являются 

важнейшими задачами школы. Усиление воспитательной функции образования 

(формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе) 

рассматривается как одно из базовых направлений государственной политики в 

области образования. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

осуществляется через организацию учебных занятий, проведение внеклассной и 

внеурочной работы. В связи с этим, в последнее время активизировался поиск новых 

методов и форм организации процесса непрерывного воспитания. 

У каждого педагога есть своя методическая копилка ,  которую он использует не 

только на уроках, но и во внеклассной работе. Наполняя её интересным 

содержанием, учитель увлекает детей познавательной деятельностью, открывающей 

детям окно в мир знаний, мир книг, мир удивительных открытий. Немаловажно то, 

что в познавательной деятельности формируется понимание ценности знания, 

значимой для общества и для отдельной личности. 

Поэтому одним из направлений в своей работе по формированию и развитию 

патриотических чувств у подрастающего поколения мы выбрали подготовку и 

выступления агитбригад. Агитбригада многими из современных педагогов 

воспринимается, как давно устаревшая форма, приемлемая лишь в эпоху 

революций. А между тем мы находим в агитбригаде очень интересную и вполне 

приемлемую сегодня форму работы с учащимися. Бесспорным преимуществом 

агитбригады перед многими другими является то, что в ней учащиеся получают 



возможность проявлять гражданско-политическую активность, призывать к чему-

то, агитировать за что-то. А чтобы агитировать других, нужно самому быть 

убежденным в истинности того выбора, который предлагается  агитаторами 

слушателям. 

Агитбригада –  это творческий коллектив, выступающий по различной тематике и 

затрагивающий актуальные проблемы своего времени, который высмеивает 

отрицательные стороны нашей жизни и показывает положительные 

моменты.  Целью агитбригады является пропаганда, ключевым словом которого 

должно выступать слово “ЗА”. Это единственно – доступный жанр, практически 

удобная и мобильная форма для небольших, даже технически не оснащённых 

кабинетов    

Детская агитка - это такой «театр представления», когда актеры на сцене могут 

говорить и за героя, и за автора, а в определённый момент разбить монолог на 

десятерых. Это когда сценарий составлен из отдельных кусочков и даже реплик, 

которые вовсе не обязательно должны быть связаны между собой логикой действия. 

Для обучающихся «Агитбригада»- это сплоченная команда инициативных ребят, 

занимающих активную жизненную позицию. Дети учатся работать в команде, 

обучаются основам актерского и ораторского мастерства, гуманизации социальных 

отношений . Педагог, используя данную форму работы, опирается на принципы 

творчества, нравственности, злободневности и целостности. 

Тематика выступления может быть разной: календарные даты, тематические 

(За здоровый образ жизни, экологическая тематика, по правилам дорожного 

движения, профилактика ассоциального и аддиктивного поведения среди детей и 

подростков). Стиль выступления зависит от темы, это может быть разговорный 

жанр, песни, частушки, стихи, танцевальные композиции, интермедии и сценки. 

Обязательное главное условие — наглядность (декорации, плакаты, растяжки) и 

музыкальное сопровождение. 

В репертуаре нашей школьной агитбригады имеется несколько представлений: 

«Скажем наркотикам нет!», «Мы-Волонтеры», «Юбилей школы-70 лет», «Я 

выбираю Жизнь», «Разговор со взрослыми», «Конституция РФ», «Делай выбор 

головой», «Конвенция о правах ребенка», «Закон и порядок», «Вместе за 

безопасность дорожного движения. Победе безопасные дороги.» 

 Важным являются так же то, что наши агитаторы, становясь в ряды  членов 

агитбригады, показывают пример своего неравнодушия к самым сложным и порой 

недетским проблемам жизни окружающего их общества,  призывая к их решению 

своих сверстников и даже взрослых. Агитируя других к исполнению гражданского 

долга, подросток публично провозглашает свои жизненные убеждения, что вряд ли 

позволит ему нарушить их в дальнейшей жизни. Всё это способствует развитию 

творческой и социальной активности, воспитывает гражданское самосознание у 

ребят. Мы верим, что наши дети вырастут самодостаточными, успешными и 

добрыми гражданами своей страны. 



 

Сценарий агитбригады  отряда ЮИД 

«Вместе за безопасность дорожного движения. Победе безопасные дороги.» 
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Оборудование и технические средства 

Музыкальное оформление. 

Звук №1 Музыка А.Пахмутовой  «Герои спорта» 

Звук №2 Музыка А.В.Александрова  «Священная война» 

Звук №3 Звуки войны, стрельба, бомбешки. 

Звук №4 Музыка из кинофильма «А зори здесь тихие». 

Звук №5 Музыка И.О.Дунаевский «Ехал я из Берлина. 

Звук №6 Музыка Д.Тухманова  «День Победы». 

Звук №7 Музыка А.Белых «Боевые ордена» 

Декорации, реквизит ,атрибуты. 

Двусторонние таблицы (размер 50см.Х 50см.) -3штук  

Таб.№1С одной стороны надпись «75», с другой стороны  -руль 

Таб.№2 С одной стороны надпись «ГАИ», с другой стороны изображен -руль. 

Таб.№3   С одной стороны надпись «ОРУД», с другой стороны изображен -руль 

Флажки – штук 

 

Действующие лица: 

Ученики-агитаторы отряда ЮИД-4 человека. 

 

 

 



Ход выступления. 

(Под звук №1 «Герои спорта»  команда выходит на сцену. Под музыку 

перестраиваются. Музыка приглушается.) 

 

1 ученик: Эй, кто младше 

2 ученик: И кто старше! 

3 ученик: Разворачивайся в марше! 

4 ученик:  Не отставай! Друг друга держитесь! 

1 ученик: Девиз наш на марше  

Хором: «Дорога и жизнь!» 

2 ученик: А кто мы такие? 

3 ученик: Ответим вам просто, 

Хором: Мы – леснополянцы!  Пусть разного роста! 

(Ученики представляются по очереди) 

1 ученик: Анна, 

2 ученик: И Настя, 

3 ученик: Никита 

4 ученик: И Костя. 

Хором: Правилам движения учим детей и взрослых! 

(Делают поворот, произнося девиз школы) 

Хором: Честь школы – наша честь! 

               Поэтому -  мы здесь! 

О чем мы ребята должны рассказать 

Великой Победе – 45 (плакат) 

Ребята, постойте, не понял немного 

А где безопасность, при чём тут дорога? 

 

(Музыка А.В.Александрова  «Священная война») 

Победа в войне- это труд очень многих 



На фронте ковали, в тылу, на дорогах. 

Нелегок, опасен инспекторов труд 

На службе ГАИ и отряды ОРУД 

(Звуки войны, стрельба, бомбёжки). 

Отдел регулирования уличного движения 

Работал на совесть, с большим напряжением. 

Готовили водителей, от бомбежек спасали, 

На Дороге жизни в Ленинграде помогали 

От бомб, зажигалок крыши тушили, 

За затемнением окон следили. 

И чуя опасность всегда за версту 

И в холод и в голод они на посту. 

(Музыка из кинофильма «А зори здесь тихие».) 

Герои! Вот сильные были мужчины! 

Наверное, сняты про них кинофильмы? 

Мужчины на фронт, на войну уходили 

А девушки их на посту заменили. 

 

Служили в тылу и на фронте их много 

Их ждали мосты, переправы, дороги. 

Опасно, стреляют, бомбежки, война! 

Девушка:  Порядок движения создать я должна (с флажками) 

(Музыка И.О.Дунаевский «Ехал я из Берлина») 

На дорогах военных, на всех направлениях 

Стояли регулировщицы дорожного движения. 

Война войной, но помни одно 

Безопасность дороги превыше всего! 

(Музыка Д.Тухманова  «День Победы»). 

Мы правнуки этой великой победы, 

Её подарили нам прадеды, деды, 

И главную истину поняли верно 



Жизнь человека- бесценна 

(Музыка А.Белых «Боевые ордена») 

Главным управлением ГАИ МВД 

Детские отряды созданы везде 

Юные инспекторы дорожного движения 

Работают на совесть, не ждут вознаграждения. 

 

ЮИД –не игра, 

ЮИД – это работа 

ЮИД – безопасность 

О будущем забота. 

(Музыка А.Пахмутовой  «Герои спорта») 

Мы и художники, мы и артисты 

Мы агитаторы-пропагандисты 

(The Script feat. Will.I.Am;) 

Вот пропаганды сегодня объект 

В руках у ребенка велосипед 

У кого то мечта , кому то  награда 

По правилам ездить на нем дети надо 

 

- А я и так всё на свете знаю 

И правила  давно я  не учу, 

Велосипед сейчас достану 

И по дороге на нём помчу! 

Обгоню я даже ветер! 

- Не гоняй так быстро, Петя! 

-Надо ездить осторожно! 

-На дороге всё возможно! 

 

 

Подо мной велосипед – 



Это даже не мопед. 

Мне уже 12 лет, 

Для меня запретов нет! 

(звук_аварии) 

(The Script feat. Will.I.Am;) 

- Стоп! Замедли время бег! 

Пусть замрёт мгновенье на минуту! 

Как же выжить должен человек, 

Если так на велосипеде ездить будут? 

 

- Кому 14-ти нет, 

Запомни правило одно: 

На дороге велосипед 

Тебе водить 

Все: Запрещено! 

 

- Здесь ездят лишь одни машины, 

 У тебя велосипед – 

Тормози передней шиной 

Помни!, стоп! Дороги нет! 

 

На  скорости ты не гоняй 

 За пешеходами  следи, 

Езди строго по дорожке 

 резко ты не тормози. 

 

-За рулем запрещается 

 Держаться  одной рукой, 

Перевозить пассажиров, 

А также груз большой.  

 



Правила не сложные 

Все выучить возможно 

Ты их выполнять стремись 

Безопасной будет жизнь 

 

Вперёд, друзья! 

С отрядом нашим 

Мы будем детям объяснять, 

Вам на занятиях покажем, 

Как ПДД вам соблюдать! 

(Музыка Д.Тухманова  «День Победы»). 

И пусть не стыдно будет перед дедами 

К большой победе идем малыми победами! 

 

 


