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Дорогие наши родители!  
Профессиональные водители! 

Пешеходы, пассажиры  и просто любители! 

О правилах дорожного движения поговорить не хотите ли? 
 

Правила дорожного движения 

Должен знать каждый, без всякого сомнения! 
Разбираться в знаках, разметках, сигналах светофора 

И первое наше правило для ПЕШЕХОДА. 

 
Пешеходы, к пешеходному переходу дружно идите 

И детей своих крепко за руку возьмите!  

Отключите телефоны, спрячьте скорей гаджеты,  
Убедитесь, что машины не поедут дальше. 

 

Ведь у каждой машины есть свой водитель,  
Один - больших скоростей любитель, 

Другой - как шашечный игрок 

Пытается обогнать, проскочить на желтый огонек. 
 

Поэтому правило второе -  для вас, ВОДИТЕЛИ! 

Вы ведь тоже мамы и папы, а значит чьи-то родители! 
Сбавьте скорость, не спешите, 

На сигналы светофора внимательно смотрите! 

Дорожные знаки не пропускайте, пешеходов уважайте! 
 

Есть еще один участник дорожного движения -  

Сидит за  водителем, ест булочку с вареньем. 
По сторонам смотрит и от безделья,  

То ручку дернет, то вскочит на сиденье,  

Разговорами своими отвлекает от вождения! 
 



И третье наше правило для всех ПАССАЖИРОВ -  

Нельзя мешать водителю, препятствовать движению!  

Сел в автобус ты или  в машину -  не вставай, не шуми,   
Ремни безопасности сразу пристегни. 

Четвертое наше правило для всех взрослых, без исключения -  

Обезопасьте себя и своих детей во время пешего движения! 
Утром и вечером, в темное время суток, 

Чтоб вас увидели водители,  

Используйте светоотражающие элементы: 
Браслеты, ленты и фликеры! 

 

Пятое правило для веселой детворы -  
Уходите, ДЕТИ, с дороги, здесь нет места для игры! 

Вас ждут детские площадки, горки и качели,  

Специально оборудованное место для игры и веселья! 
 

Мы - за безопасность на дороге! 

За жизнь и смех веселой детворы! 
Мы призываем всех участников движения -  

Соблюдать правила ПДД всегда и везде! 
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