
 

Прейскурант 

Правила движения – 

      Важная наука. 

   Соблюдать их  все 

             должны 

   И бабушки и внуки! 

Пристегнись не 

ленись  

Ремень спасает 

твою жизнь 

Что такое правила  

движенья  

Это очень трудная 

наука, 

И еѐ все учим мы 

 не ради развлеченья, 

А чтоб от беды сберечь 

друг друга. 

Должен каждый правила 

знать,  
 
Часто гибнут случайно на свете 

Под колѐсами чудо—машин 

Папы, мамы и конечно же дети, 

Ну а выход, как прежде один  

МЫ ЗА безопасн
ое 

движение  

 
Пристегнись или 

  
Пристегнут тебя! 

 

МАОУ СОШ №1 

    Правила движения – 

      Важная наука. 

   Соблюдать их  все должны  

и бабушки и внуки 

 Детям знать  

положено  

Правила дорожные! 

Ты, дружок,  

доверься им  

Будешь цел  

и невредим 
 



15ноября Всемирный 

день памяти жертв до-

рожных аварий введен-

ный решением ООН 

Во всем мире в результате ДТП  

погибает около 3тыс.человек 

100тыс. Получают серьезные травмы 

ДОРОГА 
БЕЗ ДТП 

В России за январь—февраль 2010 года  

погибли 82 ребенка в возрасте до 16 лет 

2 тыс. 137 детей ранены 

В России 15% ДТП с участием детей 

В Швеции ДТП с участием пешеходов 

7,3%, в Румынии 56% 

 

  

  

  

  

«Я соблюдаю 

правила!    

А ВЫ»? 

Три четверти всех ДТП с     

участием детей происходит      

в результате их  

непродуманных действий 
 Переход через проезжую  

часть вне установленных           

местах 35-40% 

 Неожиданный выход из-за  

 транспортного средства или   

др.препятствий мешающих                  

обзору  25-30% 
 Неподчинение сигналам                      
светофора 10-15% 

 Игры на проезжей части и 
ходьба по ней при наличии 
тротуара 5-10%   

Уберегите себя  

от необдуманных  

действий на дороге!!! 

 

 

 Придумают люди немало ещѐ, 
Грядет электроники век, 

Но только в огромном потоке 
машин 

Себя береги, человек! 

Какое бы ни было  
время сейчас- 
В стремительный  
транспортный век, 
На трактах, шоссе…- 
На любой из трасс 
Себя береги, человек! 

 Взгляни, красота – 
 то, какая вокруг! 

Подвластен ей времени бег. 
Во все времена  
повсюду, всегда 

Себя береги человек! 

Внимательным будь, 
На дорогу смотри  
И в бурю, и дождь, и снег. 
Ребѐнка держи,  
за ребенком следи, 
Детей береги, человек! 


