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С каждым днем на наших дорогах появляется все 

больше и больше автомобилей. Высокие скорости и 

интенсивность движения требуют от водителей и 

пешеходов быть очень внимательными. 

Дисциплина, осторожность и соблюдение правил 

дорожного движения водителями и пешеходами – 

основа безопасного движения на улице. 



Кто где едет, куда как идти.  

Правила придумали, чтобы аварий, 

Не случилось с тобой в пути. 

Везде и всюду правила - 

Их надо знать всегда. 

По городу, по улице, 

Не ходят просто так, 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным, 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

Помни правила движенья, 

Как таблицу умноженья. 

И знай их назубок! 







Викторина 
•     Когда надо начинать переход улицы, если 

на перекрестке есть светофор? 

• Кому дает команды пешеходный светофор? 

• Для чего предназначен “островок 
безопасности”? 

• Где находится “островок безопасности”? 

 

• Где пешеходы должны ходить, находясь на 
улице? 

• Почему по тротуару надо идти по правой 
стороне? 

• Сколько сигналов у светофора? 

 



Конкурс “Дорожные знаки” 

   Я хочу спросить про знак. 
Нарисован знак вот так: 
В треугольнике ребята, 
Со всех ног бегут куда - то. 

 
 
 
Если ты поставил ногу, 
На проезжую дорогу, 
Обрати внимание, друг 
Знак дорожный – красный круг, 
Человек, идущий в черном, 
И дорога вроде, но, 
Здесь ходить запрещено. 



   Шли из школы мы домой, 
Видим – знак над мостовой. 
Круг, внутри – велосипед, 
Ничего другого нет.  

 

   Пешеход, пешеход! 
Помни ты про переход! 
Он наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход, 
От машин тебя спасет. 

 

 

 



   Ожидаешь ты посадки, 
На отведенной площадке. 
Не нужна тебе сноровка, 
Это место – (……...) 

 

 

   Машины мчат во весь опор, 
И вдруг навстречу знак. 
Изображен на нем забор. 
Шоссе закрыто на запор? 

 

 

 



   игра:  “Это я, это я – это все мои друзья” 
 
 
   - Кто из вас идет вперед только там, где переход?  
 

- Знает кто, что свет зеленый означает: путь открыт?  
 

- Кто из вас в вагоне тесном уступил старушке место?  
 

- Кто из вас, идя, домой, держит путь по мостовой?  
 

- Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора?  
 

- Знает кто, что красный свет – это значит – хода нет?  
 
 
 



 

 



 

 
Во всех странах мира дети стараются никогда не 

нарушать Правила дорожного движения, потому что 
правильное поведение на дорогах -  показатель 
культуры человека.  Я хочу вам всем пожелать 

здоровья, и чтобы вы всегда, в любую погоду, в разное 
время суток, во все времена года соблюдали правила 
дорожного движения, не подвергали свою жизнь и 

окружающих людей опасности. Желаю всем 
безопасных дорог. Будьте воспитаны. Спасибо! До 

новых встреч! 
 
 


