
 

 

ПАМЯТКА 

по правилам дорожного движения и безопасности 

на дорогах для младшего школьного возраста 

 

В младшем школьном возрасте ребенок должен 

усвоить: 

- без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со 

взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с тротуара; 

- ходить по улице следует спокойным шагом, 

придерживаясь правой стороны тротуара; 

- переходить дорогу можно только по пешеходному 

тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что 

все автомобили остановились; 

- проезжая часть предназначена только для 

транспортных средств; 

- движение транспорта на дороге регулируется 

сигналами светофора и милиционером-регулировщиком; 

- в общественном транспорте не высовываться из 

окон, не выставлять руки какие-либо предметы. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMATKA 

по правилам дорожного движения и безопасности 

на дорогах для младшего школьного возраста 

В младшем школьном возрасте ребенок должен 
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- без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со 

взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с тротуара; 

- ходить по улице следует спокойным шагом, 

придерживаясь правой стороны тротуара; 

- переходить дорогу можно только по пешеходному 

тротуару на зеленый сигнал светофора, убедившись, что 

все автомобили остановились; 
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ПАМЯТКА 

для учащихся средних классов о безопасном маршруте 

следования и  

о сложных участках на дорогах 

Выходя на улицу, пользуясь транспортом, вы часто не 

придерживаетесь определенных правил безопасности. 

Главная цель этих правил - сохранить Вашу жизнь. 

Как пешеходу следует помнить: 

наиболее опасны на дорогах перекрестки, скоростные 

участки движения, зоны ограниченной видимости, 

гололед; 

не переходите улицу на красный свет, даже если не 

видно машин; 

переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе 

стороны - сначала налево, потом направо; 

на дорогу можно с тротуара только сойти, а не 

выбежать; 

не выбегай на дорогу из-за препятствия (стоящего у 

обочины транспорта, высокого сугроба). Водитель не 

успеет затормозить при твоем неожиданном появлении; 

ходи только по тротуару, если же тротуара нет и тебе 

приходится идти по обочине дороги, выбирай ту ее 

сторону, по которой машины идут тебе навстречу; 

никогда не рассчитывай на внимание водителя, 

надейся только на себя; 

без родителей улицу лучше всего переходить в группе 

пешеходов. 

Запомни главное правило пешехода - надо предвидеть 

опасность и по возможности избегать. 
 

 

 

ПАМЯТКА 
для учащихся средних классов о безопасном маршруте 

следования и 
о сложных участках на дорогах 
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переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе 
стороны - сначала налево, потом направо; 

на дорогу можно с тротуара только сойти, а не 
выбежать: 

не выбегай на дорогу из-за препятствия (стоящего у 

обочины транспорта, высокого сугроба). Водитель не 
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ПАМЯТКА 

для учащихся средних и старших классов 

по правилам дорожного движения 

Помните, что Ваша жизнь и безопасность на дорогах 

зависит, прежде всего, от вас: 

никогда не спешите на проезжей части; 

переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора, 

когда загорелся зеленый – убедитесь, что автомобили 

остановились, водители вас видят и пропускают; 

при выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, что 

взрослые должны сделать это первыми; 

выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он 

отъедет от остановки, и только после этого переходите проезжую 

часть дороги, убедившись, что рядом нет приближающихся 

машин. Если рядом есть светофор или пешеходный переход – 

дойдите до него и там переходите дорогу; 

при переходе дороги, если нет рядом пешеходного перехода, 

необходимо посмотреть направо и налево, убедившись в 

отсутствии машин начать движение, дойдя до середины еще раз 

посмотреть направо, и если машин нет, закончить переход; 

не разговаривайте при переходе дороги; 

приучитесь переходить дорогу не там, где вам надо, а там, 

где есть переходы; 

научите всматриваться в даль и оценивать скорость 

приближающегося транспорта для того, чтобы суметь вычислить 

время, за которое машина сможет доехать до вас; 

уважайте себя и других участников дорожного движения; 

будьте внимательнее на дорогах; 

берегите свою жизнь и здоровье; 

сегодня мода на здоровых людей! 
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ПАМЯТКА 

 родителям по правилам дорожного движения 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного 

движения, но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и 

ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования 

навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям. Многие родители не понимая этого, личным примером обучают 

детей неправильному поведению на дороге, что приводит к трагическим 

последствиям. 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Ни в коем случае нельзя бежать! Иначе вы 

научите спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - 

этим вы обучаете его переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 

ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым при попытке вырваться - 

это типичная причина несчастных случаев. 

4.Учите ребенка смотреть! У ребенка должен выработаться твердый 

навык: прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма. 

5. Начинать движение через проезжую часть на зеленый сигнал 

светофора можно только убедившись, что все машины остановились. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

7. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл, находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

8. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните 

ребенку, что нельзя прыгать на ходу. 

9. Выходить на дорогу из-за стоящего транспорта нельзя! 

10. Составьте для ребенка "Маршрутный лист" от дома до школы. 

Помните, необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. 

Несколько раз пройдите этот путь вместе с сыном или дочерью, убедитесь, 

что ребенок твердо усвоил этот путь. 

Как показывает практика, когда сотрудник ГАИ приходит в класс, дети 

на все вопросы отвечают правильно. Дети знают Правила дорожного 

движения, но знают их только в теории. 

Как же научить ребенка безопасному поведению на улице? Одними 

предостережениями типа «будь осторожен» делу существенно не поможешь. 

Необходима повседневная тренировка движений, внимания ребенка. Лишь в 
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этом случае у детей могут выработаться твердые навыки безопасного 

поведения на улице. И очень большое значение имеет в первую очередь 

постоянный личный пример родителей. 

Важно воспитать у детей навыки безопасного поведения на дороге, 

научить их правильно действовать и знать основные аварийные ситуации, в 

которые попадают пешеходы. 

Навык наблюдения. Учим ребенка видеть предметы, закрывающие обзор 

проезжей части. Для этого ему надо многократно показывать с тротуара эти 

предметы тогда, когда они скрывают, вот-вот скроют или только что скрыли 

движущийся автомобиль. Таким же образом ребенок должен научиться видеть 

факторы, отвлекающие его внимание, как сигналы опасности. Таким 

фактором может быть автобус, остановившийся на противоположной стороне 

улицы. Спеша, люди нередко попадают под колеса автомобиля, так как их 

внимание в этот момент было переключено только на автобус. 

Навык спокойного поведения на улице. Этот навык очень важен для 

ребенка, чтобы он не волновался и не спешил, какие бы обстоятельства к 

этому не принуждали! 

Навык переключения на улицу. Бордюрный камень тротуара – это 

граница, за которой кончаются привычки, действующие в быту. Учим ребенка 

замечать эту границу: замедлять движение, останавливаться, выдерживать 

необходимую паузу для психологического переключения в связи с переходом 

в опасную зону. 

Навык переключения на самоконтроль. Попав на проезжую часть, 

ребенок должен следить за своим поведением, правильно оценивать 

дорожную обстановку. Выработка такого навыка требует определенной 

тренировки. Устная информация о том, что необходимо при переходе улицы 

смотреть сначала налево, а затем – направо, не действует должным образом. 

Учите этому ребенка на практике. 

Когда ребенок носит очки. Очки «исправляют» зрение только перед 

собой. Так называемое боковое зрение, играющее важную роль для юного 

пешехода, остается ослабленным! Поэтому обращайте особое внимание на 

детей в очках и обращайте их внимание на эту особенность. 

Администрация города в очередной раз обращается ко всем взрослым: 

пристальнее следите за поведением детей на дорогах, решительно пресекайте 

любую шалость, которая может стать причиной травматизма, будьте сами 

примерными пешеходами и требуйте этого от детей. 
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смотреть сначала налево, а затем — направо, не действует должным образом. 
Учите этому ребенка на практике. 

Когда ребенок носит очки. Очки «исправляют» зрение только перед 

собой. Так называемое боковое зрение, играющее важную роль для юного 
пешехода, остается ослабленным! Поэтому обращайте особое внимание на 

детей в очках и обращайте их внимание на эту особенность. 

Администрация города в очередной раз обращается ко всем взрослым: 

пристальнее следите за поведением детей на дорогах, решительно пресекайте 
любую шалость, которая может стать причиной травматизма, будьте сами 
примерными пешеходами и требуйте этого от детей.



 
 
 



 

  

NO БЕЗОПАСНОЙ ДОР! Ui 
ЗАПОМНИ ГЛАВНОЕ ПРАВ ANO BE БЕЗОПАСН 
перед т те aM, Kak | КЕ выходить Ha ni и д 

ap KHO обя. зательно OCT оста ty) ThA, р 
чтобы оценить дДорожи ную ) обстан: OBKY! 

| TPEBOBAHK 

  
  
  

    

  

    
  
  

  AA СИГНАЛОВ СВЕТОФОРА 

  

Красный сигнал 
запрещает движение 

СТОЙ! _ 
Выходить на дорогу опасно! 

Желтый предупреждает 
о смене сигнала 
Га № № || 

CTOU! 
)KenTbiv сигнал 

запрещает переходить дорогу   
Зеленый сигнал разрешает движение 
ПОСМОТРИ, ВСЕЛИ МАШИНЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 
И ПРОПУСКАЮТ ПЕШЕХОДОВ, И ТОЛЬКО ТОГДА — ИДИ 

  

  

 



 

 

    

   

   

  

    остановке 

Утром свой автобус ждет; 

= Кто-то сильный, кто-то \ 
— /ловкий норовит пролезть 

я вперед. Малышам опасно 

Ром _ № здесь. Никогда вперед не 
нечаянно толкнут? А автобус -TYT, как тут... 

    

    

   
     ик aoe, - = 

лезь: вдруг 
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i Раз куда-то мы спешили 

И рванули напрямик 

Все машины тормозили, 

Мы шарахались от них. 

Из-под колес мы еле-еле 

Живыми выскочить успели, 

А постовой нам крикнул строго: 

"HE ВЫБЕГАИТЕ НА ДОРОГУ!” 
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как учили нас: 

Подошли к дороге - РАЗ! 

Смотрим влево, , 
Смотрим вправо, С 

и еще налево - ДВА! и   

     ЛЮБИТЕЛЬНИЦ КАТАТЬСЯ 
ВБЛИЗИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ 
ПОРОЙ ПОДСТЕРЕГАЕТ 
ОГРОМНОЕ НЕСЧАСТЬЕ!..



 

 
 

                

   

Есть у меня велосипед, 
Но нет ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ. 

Пока катаюсь по дяорс, 
Где безопасно детворе. 

И даже в дом соседний к деду 

Я через улицу не еду, 

А на ЗЕЛЕНЫЙ свет иду, 

ВЕЛОСИПЕД ЗА РУЛЬ ВЕДУ,    

    

   
Что за белые полоски 

На соседнем перекрестке? 
Это "ЗЕБРА" - ПЕРЕХОД - 

Через улицу ведет. 
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Перейти дорогу можно 

Там, где ЗНАК СТОИТ ДОРОЖНЫЙ. 

Чтобы мы его узнали, 
Нам его нарисовали. 

я
 

  

    
     

 



 
 

 

  

   



 
 

Переходи улицу только на зелёный 
свет светофора! 

Саетофою- большой помощник, 
Пучший друг для всех в пути. 
Эн всегда предупреждает 
LIBETOM, можно ли идти.       

ый свет - опасность рядом, 
Стой, не двипойся и жди,



 

 

  

  

      

  

  

      

    

ШАГАЯ ОСТОРОЖНО, NOMYINLE 
ТОЛЬКО МОЖНО!ЕЕ!ПЕРЕХОДИ! 

 



 

+ БУДЬ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЕН, = 

      
ЧТО ОПАСНОСТИ НЕТ, 
И ТОЛЬХА ТОГДА 

Pe ST OE, CET ха COCR 
Ce nary. Seiler a ROR CG Rebalnee
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[ПРАВИЛО 1] 
  

  

  

  

  

  

ПРАВИЛО 1; Переходи дорогу только 

па пешеходному переходу на зеленый 

сигнал светофора, 
  

  z 

ПРАВИЛО 2: При отсутствии a | 

(un светофор не pofotaet), переходи 

дорогу по наземному пешеходному пере- 
коду. только после того, как убедышися, 
что выход но дорогу БезопосенН. 

г = 

ПРАВИЛО 3: Подземный переход — 
cobra безогиноныйя! 
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ПРАВИЛО 1; Еёли нет трётуаро wie пешеход- 

ной дорожки, можна HATH по обочине добогы, 

не выхода на проезжуно часть дороги. 
Е а 

ПРАВИЛО 2: ТТереходи проезжую часть дороги 

пе кратчейшему путь на учостке, где дорога 
хораше просмотрлвоется в обе стороны, и убе- 

дмсь, что переход везопюсен. 
|= г 

ПРАВИЛО 3: В темное арелля суток обязательно 

ob og себя СВЕ TORO 26 POLO злемен- 

TO ых MOUSHO прикрелыть кодежде, рану. 

  

  

  

  

      

  

  

  

        

  
[п-т Нозалежнаец BILIEBCK| 
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Зак “Howaeesscnceese ofeach” Seack (Aone Se eo eo” 

  

Seas Конец   о rey” 
 



 
 

  

  

  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ MACCAKMPOB 
  

  в | - 

  
  
  

  

  
        ПРАВИЛО 1: Обязательно пристег- 

Hc при двыжении в автомобиле. 
[ ] 

ПРАВИЛО 2: Пры движении в автобу- 

ce, траллейбусе MM тГрамесе зойми 

CBOE посадочное место мпы стом дер- 

жась за поручень. Не бегай м не ARICO- 

вывайся в оконные проелльт. 

ПРАВИЛО 3 Нельзя мешоть водително 
И, № ы отвлекать его во время движения, 

    

    

      

   

   
    

  
  

  
            

    

ГТУ. вы щи ый ТГ. | 
i iy (i | q | ivi : 

КИ ит | rah 
  

  

FT й > : _ а a и = 
I ly a Ри 0 | Г т. 11 shales ca TT a ме Bi 

: OCAR НЫЕ ГУМ Г | '] Proily oll 
aa) i a Bek, tit | Tibees и OEE © Pee 

   



 
 

 

  

   
   

     

ECO ПОРОГИ В МЕСТАХ 

TEAMCTIOPTA 
  

  

    

  

  

  

  

  

ПРАВИЛО 1; Ожидать овтабус. троллейбус, тромвдя 

надо на остановоганихя плючцадке, 

При этом необхалаямо соблнздать провила поведе- 
ния: не бегать, не толкаться, не стоять на крако тротуара, 

бысть внвамательньем ы OCMOTPMTENbHBIAA. 
|1 ] 

ПРАВИЛО 2: Переходить дорогу в месте остановки 
маршрутного транспорта разрешоется только при 

отсутствим поблизости пешеходного перехода. 

Дождись отъезда маршрутного транспорта. убе- 

MCE в отсутствым но дороге ¢ обеых сторон других 
транспортных средств. Телька после этого перехо- 

ды дорогу, 

    
  

  

  

Е ] 

ПРАВИЛО 3: Eco посодка в трамвай осуществляется 

с проезжей части, то розрешается въамодить на нее 

только после иной остонсакы FPO BO. 

Petes Dec UCHR ORM ai | Ch Tee bee! 

пунктов Moplpy teas 

тревислыхотыьты =6OCPECT OM 

Coe Toe” 

        
  

    

  

  

  

 



 
 

 

  

  

BEM BOAE TORbRO НО BEDODsEIEBOs, o Гры 

OTCYTETRMi тротуара etna  пецнежоднния 

OPO ны. — 4 OE ПСБ ХЗ ПСЯЯ 

  

  

ПРАВИЛО 1; Демжение на велосипеде 

должню осуществляться по спецьыальнюмя 

велосипедной дорожке 

SS ЗЕЕ ник] 

ПРАВИЛО 2: Пры отсутствиы вепосы- 

педном дорожки велосипедист должен 

двигаться го обочине. тротуару wma 

пешеходной дорожке, не создавая пре- 

пятетвый для двыженыя пешеходов. 

—_—_—_—_—_—_—E=_—— SSE 

ПРАВИЛО 3: При переходе через дорогу 

велосы педьст DONE BeCTA BEC 

рядом. c собом.     

  

"Пенекаднай доранке” — 

RLIBSWOET с eee Tbe 

THLE OO, а пры OTC yo CTE 

Sea DEH ORO — № НС 
Bees me gee  
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ПРАВИЛО 1 Детам запрещается 
перевозить HO велосипеде поссажиройв_ 
  
ie J 

ПРАВИЛО 2: Вепосипедисту запрешиет- 
ся пвыгаться не держось зо руль м (алым) 
не. CTOBS ноги на педали. 

  

  

|. Si 

ПРАВИЛО 3: pet движений на mero mee. 
в темное время сутон на велосипеде дол- 

жны бъпъвкльоченьыг спереди — фара Gero- 

гоцаета, сзади — фонарь красного цвета 

Вепосипедихт должен одеть защитный 

шпем м световозвращарощье элементы 

{жилет .брослетьт, повязни м др. }. 

  

           
          

  

  

   

  

  

        

  к “Движение ежани- | 
чесных транспортных ^7 

ЕрРелЕТИ зопрещено” 
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“Движение 
РЕЕШЕ НА ЕНЕ 

знипрещено” 

   



 
 

 

 

 

 

 

  

РЕМИ MnPARITISHMs 

MOMEHOM 

ПРАВИЛО: 1: Если у механического транс- 

портного средство рабочий объёлА двыгате- 

ля более SOs. см максимальная скорость 

пвыжения более 50 клич — этомотоцинл. 
| ] 

ПРАВИЛО 2: Чтобы ездить на мопеде, тебе 
должнениспалниться № пет, 

Водитель мвапеда должен одеЛь защитный 

шлем, а в Темное время суток обозначить 

себя CRE TOSCUBPOLUOFTLUMM элементом. 
] | 

ПРАВИЛО 3: Движение на мопеде дол- 

жно осуществляться по обочине ипи 

проезжей часты дороги, 

Водытелно мопеда запрешоется ездить 
пе тротуарам, велосыпедным м пецее- 

    
  

        

   

                

    

  

      

  

  
  

  
  
  

            

  

    

    

   Г запрещается даимение  \ 

. №. ay Cae Tih, Превыцих, ь р 

———" Hg ROCHE HO SOR —    



Загадки о правилах дорожного движения 

В картинках 

Ирина Гурина «Зебра» 

У асфальтовой дороги  

Возмущались носороги:  

- Пешеходам нет пути!  

Как дорогу перейти? 

Ирина Гурина «Зебра» 

У асфальтовой дороги 

Загадки о правилах дорожного движения М вые 

В картинках ie 

    

   

  

   

Возмущались носороги: 

)- Пешеходам нет пути! 

"Kak дорогу перейти?

http://little.com.ua/pdd/zagadki-o-pravilah-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-zebra.html


Ирина Гурина «Малышкин 
светофор» 

Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный — нет пути. 

Красный свет — нельзя идти. 

Ирина Гурина «Непослушный пешеход» 

Через лес бежит дорога, 

Светофор моргает строго 

  

Ирина Гурина «Малышкин Ирина Гурина «Непослушный пешеход» 

светофор» 

Светофор нас в гости ждет. 

Через лес бежит дорога, 

Светофор моргает строго 

Освещает переход 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный — нет пути. 

Красный свет — нельзя идти.

http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-malishkin-svetofor.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-malishkin-svetofor.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-neposlushniy-peshehod.html


Ирина Гурина 
«Подземный переход» 

Шли пешеходы по 

чистой дорожке:  

Бабушки, мамы, 

школьники, крошки. 

Ирина Гурина «Правила маленького 
пешехода» 

Всем ребятам умным ясно:  

Где дорога – там опасно!  

Отыщи-ка, пешеход  

Чёрно-белый переход! 

Ирина Гурина «Светофор» 

Светофор сказал нам строго:  

— Осторожно, здесь дорога! 

Ирина Гурина «Скорая помощь» 

Скорая помощь спешит по дороге.  

Воют сиреной сигналы тревоги. 

Ирина Гурина «Транспорт: троллейбус, автобус» Ирина Гурина «Тротуар и проезжая часть» 

Ирина Гурина «Правила маленького 

пешехода» 

___Bcem ребятам умным ясно: 

АукЕИрина Гурина 
„У «Подземный переход» 

  

   
   

  

   

   

    

   

    

  

Шли пешеходы по 

чистой дорожке: Где дорога — там опасно! 

Бабушки, мамы, Отыщи-ка, пешеход 
( < р . 

школьники, крошки. Чёрно-белый переход! 

Ирина Гурина «Светофор» Ирина Гурина «Скорая помощь» 
    

Светофор сказал нам строго: Скорая помощь спешит по дороге. 

_— Осторожно, здесь дорога! Воют сиреной сигналы тревоги. 
al 

  

Ирина Гурина «Транспорт: троллейбус, автобус» Ирина Гурина «Тротуар и проезжая часть» 
   

http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-podzemniy-perehod.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-podzemniy-perehod.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-pravila-malenkogo-peshehoda.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-pravila-malenkogo-peshehoda.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-svetofor.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-skoraya-pomosch.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-transport-trolleybus-avtobus.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-trotuar-i-proezzhaya-chast.html


Транспорт очень редко спит.  

Под землёй метро гудит.  

Пешеходик, не зевай!  

Вот автобус, вот трамвай 

На проезжей части  

Кипят такие страсти: 

Трамваю самосвал гудит ... 

Транспорт очень редко спит. 

Под землёй метро гудит. 

Пешеходик, не зевай! 

—Вот автобус, вот трамвай 

   
На проезжей части 

Кипят такие страсти: 

Трамваю самосвал гудит ...



Ирина Гурина «Участники 
дорожного движения» 

Мы очень часто  слышим 

выражение: 

«Участники дорожного 

движения». 

Песенка дорожных знаков 

Слова Г. Демыкиной, музыка Ю. Чичкова 

Всем, кому даны колёса, 

Передайте наш совет: 

Пусть у нас сначала спросят – 

Можно ехать или нет? 

Сергей Волков «Про правила дорожного движения». Часть 1 

 

Правила дорожного 

движения для детей в 

стихах и картинках.  

Перед вами – Торопыжка, 

сорванец и шалунишка! 

Он веселый, озорной, 

непоседливый, смешной. 

 

Сергей Волков «Про правила дорожного движения». Часть 2 

 

Правила дорожного движения для 

детей в стихах и картинках.  

Чтобы возле перекрёстка ты дорогу 

перешёл, 

Все цвета у светофора нужно 

помнить хорошо! 

 

Сергей Михалков «МОЯ УЛИЦА» 

Здесь на посту в любое время 

Стоит знакомый постовой 

Сергей Михалков «Светофор» 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно 

Сергей Михалков «ШАГАЯ ОСТОРОЖНО» 

Шагая осторожно, 

За улицей следи 

Сидорова Анна «Правила дорожного движения для детей» 

 

   
   
   
   
   

Ирина Гурина «Участники 

дорожного движения» 

Мы очень часто слышим 

    

выражение: 

«Участники дорожного 

= ‘движения». 

Сергей Волков «Про правила дорожного движения». Часть 1 

Ми oats : 
  

Правила дорожного 

движения для детей в 

стихах и картинках. 

Перед вами — Торопыжка, 

сорванец и шалунишка! 

Он веселый, озорной, 

непоседливый, смешной. 

Сергей Михалков «МОЯ УЛИЦА» 
  

Здесь на посту в любое время 

Стоит знакомый постовой 

Сергей Михалков «ШАГАЯ ОСТОРОЖНО» 

Шагая осторожно, 

  

За улицей следи 

  

Песенка дорожных знаков 

  

Слова Г. Демыкиной, музыка Ю. Чичкова 

Всем, кому даны колёса, 

Передайте наш совет: 

Пусть у нас сначала спросят — 

Можно ехать или нет? 

Сергей Волков «Про правила дорожного движения». Часть 2 

~ AAP 
  

Правила дорожного движения для и. 
     

  

     

детей в стихах и картинках. 

Чтобы возле перекрёстка ты дорогу 

перешёл, 
  

Все цвета у светофора нужно 

помнить хорошо! 

  

Whe 
| 4 Erg 

  

Сергей Михалков «Светофор» 
  

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно 

Сидорова Анна «Правила дорожного движения для детей» 

 

http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-uchastniki-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-uchastniki-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://little.com.ua/pdd/pesenka-dorozhnih-znakov.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-volkov-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-volkov-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-2.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-mihalkov-moya-ulica.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-mihalkov-svetofor.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-mihalkov-shagaya-ostorozhno.html
http://little.com.ua/pdd/sidorova-anna-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-detey.html


Стихи про дорожные знаки 

Осторожно, дети! 

Движение пешеходов запрещено! 

Пункт первой медицинской помощи и др. 

 

  

  

Стихи про дорожные знаки 

Осторожно, дети! 

Движение пешеходов запрещено! 

Пункт первой медицинской помощи и др.

http://little.com.ua/pdd/stihi-pro-dorozhnie-znaki.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


