
ЗНАЙ
правила 

дорожного 
движения!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ - РАЗРЕШАЕТСЯ!
И проспекты, и бульвары -

Всюду улицы шумны,
Проходи по тротуару

Только с правой стороны!
Тут шалить - мешать народу

Запрещается
Быть примерным пешеходом

Разрешается...
Если едешь ты в трамвае

И вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая,

Проходи скорей вперед.
Ехать "зайцем", как известно,

Запрещается
Уступить старушке место

Разрешается...
Если ты гуляешь просто,
Все равно вперед гляди,

Через шумный перекресток
Осторожно проходи.

Переход при красном свете
Запрещается

При зеленом даже детям
Разрешается...

196247, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Íîâîèçìàéëîâñêèé ïð., ä. 85, ëèò.À

òåë.: (812) 370-44-83, 
ôàêñ: (812) 370-21-01. 

www.íîâîèçìàéëîâñêîå.ðô 

196247, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 
Íîâîèçìàéëîâñêèé ïð., ä. 85, ëèò.À

òåë.: (812) 370-44-83, 
ôàêñ: (812) 370-21-01. 

www.íîâîèçìàéëîâñêîå.ðô 

Мы о правилах движенья
Вам сегодня рассказали,
Чтобы правила движенья

Все детишки знали,
На дороге чтоб они
Все их выполняли.
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Уважаемые юные пешеходы!
   Всем нам известно, что с огнём играть нельзя, 
смотреть телевизор в позднее время тоже нельзя, 
есть мороженое на улице зимой... тоже нельзя! Нам 
говорили об этом в детстве. Кто-то мог нарушить эти 
правила - и многие рискнули! А что в итоге? Обжёг 
пальчик, проспал в школу и, наконец, заболел!? Вряд 
ли станешь повторять ошибки снова, когда знаком с 
их последствиями! К сожалению, наиболее ярким 
примером последствий нарушения Правил дорожно-
го движения является дорожно-транспортное проис-
шествие. 
   Дорогие друзья! Помните, все правила созданы для 
того, чтобы их соблюдать, они придуманы на основе 
уже пережитых кем-то ошибок. Для того чтобы не 
оказаться в неприятной ситуации на дороге, запомни-
те и, главное, всегда придерживайтесь простых, но 
крайне важных для жизни Правил дорожного движе-
ния:
- переходить дорогу можно ТОЛЬКО на зелёный 
сигнал светофора;
-  если поблизости есть подземный переход, следует 
воспользоваться им - он самый безопасный, потому 
что под землёй нет движения автомобилей;
-  если тебе на пути попался нерегулируемый пеше-
ходный переход (тот, у которого нет светофора), не 
стесняйся и попроси взрослого помочь тебе перейти 
дорогу;
- не выбегай на дорогу из-за стоящих автомобилей и 
других препятствий, ограничивающих обзор дороги! В 
таких местах водители не ожидают появления 
пешеходов. Помни, автомобиль остановить мгновен-
но невозможно;
- не играй вблизи дороги! Для этого есть парки и 
специальные детские площадки!
- когда идешь по дороге, не отвлекайся на телефон-
ные разговоры, не слушай громко музыку в наушни-
ках - всё это понижает твою внимательность к дорож-
ной обстановке;
- помни, что в салоне автомобиля ты должен сидеть в  
детском удерживающем устройстве, если, конечно, 
тебе не исполнилось 12 лет! После достижения этого 
возраста ты, как и все пассажиры и водители, должен 
будешь пристегнуться ремнём безопасности;
- ожидать маршрутный транспорт следует на останов-
ках общественного транспорта - также, как и выходить 
из него! Посадку и высадку осуществлять после 
полной остановки транспортного средства.
   Придерживаясь этих простых известных всем и 
каждому правил, ты защищаешь себя от опасностей, 
которые могут возникать на дороге. Береги себя!
 Соблюдай ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Там, где движутся машины,
Люди не должны ходить,
Потому что очень просто

Под машину угодить.
На улице такое место

Проезжей частью называется,
И по проезжей части людям

Ходить строжайше запрещается!

Пешеходы на дороге
Были бы в опасности,

Но для них есть тротуар
Вдоль проезжей части.

Однако:
Нельзя на тротуаре бегать и резвиться, 

Знает это даже детвора.
И здесь автомобили могут появиться

Ведь выезд есть из арки и двора.

Светофор зажёгся красным,
Стой! Идти нельзя! Опасно!

Если жёлтый впереди,
Стой и терпеливо жди.
По зелёному сигналу
Сразу не переходи,

Посмотри налево, вправо,
Нет опасности – иди!

Вот обычный переход.
По нему идёт народ.

Здесь специальная разметка,
«Зеброю» зовётся метко!

Белые полоски тут
Через улицу ведут!

Знак «Пешеходный переход»
Где на «зебре» пешеход,

Ты на улице найди
И под ним переходи!

Вот зелёный свет зовёт
Смело двигайся вперёд.

Нынче главный - пешеход,
А потом - машин черёд!

Никогда не забывай:
На дороге - не играй!

Здесь опасно зазеваться!
Здесь не место баловаться!

Вот зажёгся красный свет.
Говорит: «Дороги нет!

Не бегите, не спешите,
Свет зелёный подождите!»

Первым делом нужно нам
Посмотреть по сторонам:

Слева, Справа путь свободен?
Значит, смело переходим!


