
 

                 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.ЗНАЙ! ПОМНИ! ВЫПОЛНЯЙ! 

 
Ты вышел из дома 

В таком настроенье, 

Что птицам завидно в саду! 

Но если не знаешь ты правил движенья – 

Недолго попасть и в беду… 

На прошлой учебной неделе с учащимся нашей 

школы случилась беда. Перебегая дорогу в неположенном 

месте, мальчик  был сбит машиной и получил ушиб мягких тканей головы, доставлен в 

больницу, с СОКБ им.Середавина. Все  обошлось,  ребенок чувствует  себя хорошо, но 

ведь этого могло и не быть, если бы  он не поторопился и  не перебегал дорогу в 

неустановленном месте, в зоне видимости нерегулируемого перекрестка. 

Мы желаем мальчику здоровья, успехов в учебе, а также повторить правила 

дорожного движения и всегда выполнять их !!! 
 

Правила дорожного движения – это наша безопасность и жизнь!!! 
Ребята, закон улиц и дорог, который называется «Правилами дорожного движения», 

строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице и ему вздумается не соблюдать 

правила. Но этот закон и очень добрый: он охраняет людей от страшного несчастья, 

бережет их жизни. Поэтому только постоянное соблюдение правил позволяет всем нам 

уверенно чувствовать себя на улицах. Вы хорошо знаете, что дорожные знаки очень 

важны и нужны. Без них было бы просто невозможно передвигаться. 

       Все люди, и большие и маленькие, как только выйдут из дома на улицу,  сразу 

становятся пешеходами. Легко ли быть пешеходом? Настоящий пешеход – это тот, кто 

спокойно идёт по шумному городу и по тихой дороге, кто не шарахается от автомобилей, 

мотоциклов и автобусов. Настоящий пешеход  никогда не мешает машинам и сам под 

машину никогда не попадёт. А как всему этому научиться?                                                                     

Нужно соблюдать ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!!  

ДОРОГОЙ ДРУГ! Чтоб жить, не зная огорченья, чтоб бегать, 

плавать и летать,   

Ты должен правила движенья всегда и всюду выполнять! 
Памятка.  

1. Умей не только видеть, но и слышать улицу.  

2. Обращай внимание на сигналы автомобиля (указатели поворота, заднего хода, 

тормоза)  

3. Контролируй свои движения: поворот головы для осмотра дороги, остановку для 

пропуска автомобиля. 

Во всех странах мира дети стараются никогда не нарушать Правила дорожного движения, 

потому что правильное поведение на дорогах - показатель культуры человека!                           

 

Ребята, знайте, помните и 

соблюдайте ПДД!  


