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Конкурс сценариев видеороликов  
по пропаганде Правил дорожного движения  

 
номинация: «Переходы и автомобилисты» 

 
Видеоряд, состоящий из набора сцен 

или действий 
Звуковой ряд (голос) 

Сцена 1 Звуковой фрагмент для сцены 1 
 
Место действия: г.Клинцы, 

ул.Октябрьская. Проезжая часть между 
колледжем и ТРК «Кольцо». Наземные 
пешеходные переходы находятся спра-
ва и слева в 100 метрах от места дейст-
вия.   

Машина Ваз 2109 цвет вишнё-
вый, Водитель «девятки».  

Время года: весна.  
Освещение: день 10:40.  
Студентки колледжа: 2 девушки 

- 20 лет и 18лет  
Парни:19 и 18 лет 
 

 
Легкая музыка типа «Ре-

лакс» с пением птиц и журчанием 
ручья. 

Сцена 2 Звуковой фрагмент для сцены 2 
 
В колледже перемена 
Из ворот колледжа, на тротуар 

выбегают две студентки без верхней 
одежды. В руках у одной из них не-
большой пакет. Быстрыми шагами под-
ходят к обочине дороги. На противопо-
ложной стороне видят знакомых пар-
ней, которые машут девушкам руками 
и зовут их. Девушки стремительно ри-
нулись вперёд, несмотря на множество 
автомобилей при двустороннем движе-
нии.   

 
 Слоган: «Бежать срочно и сей-

час?  - но жизнь дается только раз! 
 
 

 
Музыка к песне «Курю»  
Е. Ваенги 
 
1 куплет  
Если б знали вы как спешим           
И как же важно нам все успеть           
Если б перемена побольше была     
Под колеса можно было бы не ле-
теть 
 
2 куплет 
И пусть переход рядом есть 
И автомобили бегут 
Перейдем дорогу мы только 
здесь, 
А «водилы» как всегда, подождут 

Сцена 3 Звуковой фрагмент для сцены 3 
Чувства берут верх Музыка к песне «Курю» Е.Ваенги 
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Машины и автобусы проносятся 
перед стоящими студентками, которые 
неоднократно пытаются проскочить 
между потоком автомобилей. 

 Несколько автомобилей резко 
затормозили при очередной попытке 
студенток перебежать дорогу. У пар-
ней, стоящих по ту сторону дороги, по-
чему-то это вызвало смех  Одна из де-
вушек предложила перейти дорогу по 
пешеходному переходу, находящемуся 
примерно в ста метрах от них. Другая, 
отмахнулась и с усмешкой сказала: - 
«Ну вот ещё, и тут проскочить можно!» 

Слоган: «Без перехода, на доро-
гу не суй свой нос и  береги ноги». 

 
 

Припев: 
Снова бежим в «Магнит», 
Не по переходу снова, 
И душа не болит, -  
А  ДТП  совсем  скоро 

 
 

Сцена 4 Звуковой фрагмент для сцены 4 
ДТП 
Одна из студенток не поддалась 

своим чувствам и направилась прямо к 
пешеходному переходу. 

 Её подруга напротив, осталась на 
обочине дороги, поджидая момент, 
чтобы проскочить.  

Первая студентка благополучно 
перешла дорогу и, вместе с парнями 
подойдя к знакомым парням, стала 
поджидать подругу на противополож-
ной стороне дороги.  

…И вот вторая девушка ринулась 
на перерез движущимся машинам… 
Был слышен только скрип тормозов 
вишнёвой девятки, которая не заметила 
студентку и сбила её… 

Слоган: «За маленькую пере-
мену можно попасть в большую не-
приятность» 

 

Музыка к песне «Курю» 
Е.Ваенги 

 
3 куплет 
Заскрипели вдруг тормоза, 
Не смогла отскочить я никак. 
Поздно я увидела и подумала: 
Что-то сделала я не так… 

 

Сцена 5 Звуковой фрагмент для сцены 5 
Развязка  
Перепугавшийся водитель, вы-

скочив из машины, ринулся к лежащей 
на дороге  студентке, сбежались про-
хожие и друзья, ждавшие её на другой 

Музыка к песне «Курю» 
Е.Ваенги 

 
4 куплет 
Вот, какой печальный момент, 
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стороне дороги.  
Когда свидетели ДТП подбежали 

поближе всем стало понятно, что де-
вушка отделалась легкими ссадинами и 
ушибами. 

 Она, никого не замечая вокруг,  
слушала крики испуганного и обозлен-
ного водителя  

 
Слоган «Там, где  автомобили 

так несутся – не будьте овцами, ко-
торые пасутся» 

 

Ну как тут не спросить: «Чья ви-
на?» 
Тут мне водитель сказал «ком-
плимент», 
Чуть не разделив меня напопо-
лам: 

 
Припев: 
«Снова бежишь в «Магнит», 
Не по переходу снова, 
И душа не болит, -  
А  ДТП  совсем  скоро» 

Сцена 6 Звуковой фрагмент для сцены 6 
 
Виновница ДТП постепенно при-

ходя в себя, потирала ушибленный бок. 
Похоже, она  осознавала ситуацию, в 
которой оказалась и стала извиняться. 

Между студенткой и водителем 
произошел диалог 

 
Слоган:  
«Смирно стань перед бордю-

ром, не решайся сделать шаг. 
 ДТП может случиться - не от-

вертишься никак» 
 

 
Музыка к песне «Курю» 

Е.Ваенги 
 

5 куплет 
- Если б знала ты, как мне жаль 
- А если бы ты знал, как болит, 
- Если бы ты видел мою вину в 
душе,  
Ты бы узнал, что она говорит. 

Сцена 7 Звуковой фрагмент для сцены 7 
 
Послесловие… 
Студенты, успевшие из окон кол-

леджа  заметить произошедшее, выбе-
жали к  месту ДТП.  

Кто- то осуждал однокурсницу, а 
кто-то ругал водителя за невниматель-
ность и грубость... 

…А ведь всё могло бы быть на-
много хуже. 

Студентка получила урок на всю 
жизнь…  

Все призадумались… 
Слоган: «Пусть не рядом переход - 

 для ТЕБЯ он, пешеход!» 

 
Музыка к песне «Курю» 

Е.Ваенги 
 

6 куплет 
Да не важно, что он сказал, 
Ведь не важно что, а как… 
А я его  услышала, я поняла, 
Да и он далеко не дурак 
 
Припев: 
Снова «Магнит» зовет, 
Меня на перемене  снова, 
Но вот то, что есть переход 
Я беру за основу. 

 


