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Дорогие ребята! 
Приглашаю вас совершить  

 увлекательное путешествие в страну  
   правил дорожного движения 

 и дорожных знаков!!! 

Вперед!!! 



Ну вот мы и перед дорогой! Сколько здесь машин!!! Как же 

правильно перейти дорогу, чтобы не нарушать правила? 

Всегда ищи знак «пешеходный переход»!!! 

На помощь нам придет «зебра». Ее белые полосы на дороге ты  

часто видишь в местах перехода пешеходов. Это наземный 

пешеходный переход. Рядом с ним ты всегда увидишь либо 

светофор, либо знак «пешеходный переход». 

 



А если  рядом с пешеходным переходом вы увидели 

светофор, всегда помните  правила!!! 



  

              

Начиная переход, посмотрите 

налево,потом направо. Убедитесь, 

 что машин нет! 



Бывает так, что в месте, где нужно перейти дорогу, зебры 

нет. Что делать? Тогда следует искать 

 надземные или подземные пешеходные переходы.  



Ходить можно только по тротуарам,  
обочинам, пешеходным дорожкам.  

Если их нет, то можно идти по краю проезжей части,  
но только лицом к движущимся машинам. 



              
           

           Находясь на остановке, переходи дорогу только  
         тогда, когда общественный транспорт отойдет от  

            остановки. Если транспорт не отходит,  
обязательно нужно отойти от 

 остановки на безопасное  
        расстояние так, чтобы видеть едущие  

 справа и слева машины. 
 



          Нельзя играть на проезжей части, так 
             как можно не заметить приближающую  

      машину. Играть можно только 
      в специально отведенных местах  

    — во дворах, парках, скверах. 
 Выходя из подъезда, уже будь внимателен 

и осторожен. 



Важно чтобы родители были примером для детей 
в соблюдении правил дорожного движения! 
 
 Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через дорогу. 

Проверьте, правильно ли ваш ребенок их понимает, умеет ли 
использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях. Для этого 
потренируйтесь вместе переходить по пешеходному переходу через 
проезжую часть с односторонним и двусторонним движением, через 
регулируемый и нерегулируемый перекрестки. 

 
  Во время отпуска неважно, останется ли ваш ребенок в городе или 

уедет, необходимо использовать любую возможность напомнить ему 
о правилах дорожного движения. Не оставляйте детей без присмотра 
на улице, не разрешайте им играть вблизи проезжей части. 

  
  Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая 
форма обучения.  



ДОРОГИЕ РЕБЯТА! ПОМНИТЕ!  

ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ!!! 
 

 

 

: 

 

ОСТОРОЖНО НА ДОРОГЕ! 

БЕРЕГИТЕ РУКИ, НОГИ. 

ПОМНИ ПРАВИЛА ВЕЗДЕ, 

 А ИНАЧЕ БЫТЬ БЕДЕ! 

ДО СВИДАНИЯ, РЕБЯТА!!! 

 

 


