
Мы обращаемся 

к водителям, родителям и юным участникам 
дорожного движения.  

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! 

 Всегда неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения; 
 Не выезжайте на полосу встречного движения; 

 Соблюдайте скоростной режим; 

 Правила проезда дворовых территорий; 
 Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 переходите проезжую часть по обозначенным пешеходным переходам 

 при переходе проезжей части с ребенком, крепко держите его за руку 

 не перебегайте проезжую часть перед близко идущим транспортом 
 не выходите на дорогу из-за препятствий, ограничивающих видимость 

 ежедневно напоминайте детям о соблюдении правил дорожного 
движения 

РЕБЯТА! 

. прежде чем переходить проезжую часть, необходимо убедиться в том, что 
нет приближающегося транспорта, если вы заметили, что к вам приближаются 

автомашины, следует подождать пока они проедут и ни в коем случае не 
пытаться перебегать дорогу перед ними. 

. Для перехода проезжей части пользуйтесь пешеходными переходами и не 

переходите проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 

. Не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта или предметов 

ограничивающих обзор дороги. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для учащихся по правилам дорожного движения 

 
1.  Ходите только по тротуару! 
2.  Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а 

где их нет – на перекрестках по линии тротуаров. 
3.  Переходя улицу, посмотрите  налево, а дойдя до середины – направо. 
4.  На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите проезжую 
часть только при зеленом сигнале светофора или разрешающем жесте 

регулировщика. 
5.  Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом. 
6.  Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи 
обзору; в крайнем случае, остановитесь и внимательно посмотрите, что там 

за… 
7.  При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – разговоры 
отвлекают мысли и взгляд от наблюдения. 
8.  Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках на 
проезжей части улицы! 
  
ЗНАЙ! Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во 

дворе или на специальных площадках. Выбегать на дорогу за мячом или 
собакой опасно! 
  
ЗНАЙ! Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые 

безопасные переходы - подземный и надземный. Если их нет, лучше перейти 
по «зебре». Если на перекрестке нет пешеходного перехода и светофора, 

попроси взрослого помочь перейти дорогу.  
  
ЗНАЙ! Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. Но 
даже при зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу. Сначала 

убедись, что машины успели остановиться и путь безопасен. 
  
ЗНАЙ! Если на остановке стоит автобус, не обходи его ни спереди, ни сзади. 

Надо дождаться, пока он отъедет, и только тогда начинать переход. 
  
ЗНАЙ! Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия. 
Стоящие у тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать за собой 

движущийся автомобиль. Поэтому убедись, что опасности нет, и только тогда 
переходи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для велосипедистов 

 
 

Водители велосипедов, 

Наш «вело» - транспортное средство! 

 Двухколесный друг надежен, 

Только знай: где, что, как можно! 

Прежде, чем начнешь с ним путь, 

То проверить не забудь 

Тормоза, колес исправность, 

Отражатель сзади красный.   

Ездить же на «друге» можно 

Там, где для него дорожка 

Оседлать велосипед –  

Лишь с четырнадцати лет! 

Перевозка пассажиров, 

Грузов с длинным габаритом, 

И езда без рук обеих 

Запрещаются тебе здесь! 

Запрещают однозначно 

За машинами гоняться! 

Там, где ходят пешеходы, 

С «вело» нет для Вас дороги! 

 Этих правил выполнение 

Вам поможет без сомнения! 

  



  

Памятка юного пешехода 

 
 

1.     Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за проходящий 

транспорт. 

2.     Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не разрешай 

этого делать товарищам. 

3.     Не ходи по мостовой – она предназначена для транспорта. Ходить нужно по 

тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживайся правой стороны, - там ты 

никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только по левой 

обочине навстречу движению транспорта. 

4.     Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности перехода. 

5.     Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера – регулировщика. 

6.     Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где имеются 

пешеходные дорожки, иди по ним. 

7.      Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем и 

т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8.      Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, старым и 

слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя попросят показать 

дорогу, спокойно и толково объясни;  уступай старшим место в трамвае, автобусе, 

троллейбусе, поезде и т.д. 

 

 

 

 

 

 



Памятка для учащихся «Внимание, каникулы!» 

 

 

Ура, каникулы, Ура! 

Пусть отдыхает детвора! 

Скорей, быстрей на свежий воздух! 

Но чтобы не омрачился отдых, 

Должны учащиеся помнить, 

Что ждет опасность на дороге! 

  

Спеша в кино или театр, 

На красный свет бежать не надо. 

Пусть опоздаете немного, 

Но будут целы руки, ноги! 

Играть в футбол иль баскетбол,  

Реально там, где стадион, 

А не где хочется детишкам – 

С дорогой рядом – страшно слишком! 

Увлекшись играми, ребята, 

Хоть иногда вам думать надо, 

Что догонялки на дорогах 

Закончиться плачевно могут! 

 

Напоминаем красный свет: 

У ПДД Каникул нет! 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


