
СТОП! 
Меня дома ждёт мама! 
«Внимание – дети!» 

Каждый восьмой пострадавший в дорожно-
транспортных происшествиях – ребенок в возрасте 
до 16 лет. Ежегодно на дорогах гибнут дети и 
получают травмы.  

Маловероятно, что эти страшные цифры, за 
каждой из которой боль и страдания детей и их 
родителей, оставят кого-то равнодушным. 

Проезжая мимо школ, детских садов, 
автобусных остановок, жилых домов, необходимо 
быть особенно внимательными и осторожными, ведь 
дети – самые неопытные  участники дорожного 
движения. Дети  могут появиться перед вами в 
самый последний момент. Следите за каждым их 
движением. Если вы видите ребенка, это не 
означает, что он видит ваш автомобиль. Ребенок  
может задуматься, заговориться с друзьями, его 
может отвлечь какой-нибудь предмет. Поэтому 
помните: минимальная скорость, ваше предельное 
внимание и готовность быстро остановить 
автомобиль в местах скопления детей – поможет 
избежать трагедии! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБЕРЕГИТЕ НАШИ ЖИЗНИ! 

Письмо водителю. 

Уважаемые водители! В настоящее время на 

дорогах нашей страны сложная обстановка с 

аварийностью, гибелью и травматизмом людей, в 

том числе детей. 

Мы понимаем, что наши сверстники сами часто 

нарушают Правила дорожного движения, бывают 

невнимательными, перебегают дорогу перед близко 

идущим транспортом, играют около проезжей 

части. Многие еще не осознают, какой 

непоправимой бедой это может обернуться. 

Но в большинстве случаев взрослые и, прежде всего, 

водители могли бы уберечь жизни и здоровье детей. 

Для этого нужно быть внимательными на дорогах, 

соблюдать Правила дорожного движения, уважать 

пешеходов и пассажиров. 

Мы хотим, чтобы 

взрослые показывали 

нам пример, учили нас 

правильному поведению 

на дороге. 
 

 

 

Соблюдать правила перевозки детей необходимо 
и в автомобиле: 

Здесь перед вами открывается обширное поле 
деятельности, так как примерно каждый третий 
ребёнок, ставший жертвой дорожно-транспортного 
происшествия, находился в качестве пассажира в 
автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать 
следующие правила: 

 Пристёгиваться ремнями необходимо 
абсолютно всем! В том числе и в чужом 
автомобиле, и при езде на короткие 
расстояния. Если это правило автоматически 
выполняется взрослыми, то оно легко 
войдёт у ребёнка в постоянную привычку. 

 Если это возможно, дети должны занимать 
самые безопасные места в автомобиле: 
середину или правую часть заднего сиденья, 
так как с него можно безопасно выйти 
прямо на тротуар. 

 Как водитель или пассажир вы тоже 
постоянно являете пример для подражания. 
Не будьте агрессивны по отношению к 
другим участникам движения, не 
обрушивайте на них поток проклятий. 
Вместо этого объясните конкретно, в чём их 
ошибка. Используйте различные ситуации 
для объяснения правил дорожного 

движения, спокойно признавайте и свои 
собственные ошибки. 

 Во время длительных поездок 
чаще останавливайтесь. Детям 
необходимо двигаться. Поэтому 
они будут стараться освободиться 
от ремней или измотают вам все 

нервы. 
 Прибегайте к 

альтернативным способам 
передвижения: автобус, 
железная дорога, велосипед 
или ходьба пешком. 

Акция «Внимание - Дети!»  



 

 

Водитель! Если видишь знак: 

Здесь пешеходный переход,- 

Ты скорость сбавь и посмотри: 

Быть может, здесь малыш идёт. 

Он в школу поскорей спешит, 

Чтоб много знаний получить. 

Он хочет жить, расти, любить, 

А ты водитель можешь сбить 

На переходе малыша, 

А надо ехать – не спеша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель-водитель, помни!!! 

Малыши дошкольного и младшего школьного 

возраста не воспринимают опасности транспорта. 

Они еще не знают, что такое боль и смерть. Игрушки 

и мяч для них гораздо важнее жизни и здоровья. 

Отсюда правило: если на дорогу выкатился мяч - 

обязательно появится ребенок. Знай это и заранее 

притормози. 

Если ребенок смотрит на автомобиль, это не 

значит, что он его видит. Увлеченный своими 

мыслями, он часто не замечает приближающийся 

автомобиль. Взрослый, сбитый машиной, получает 

«бамперный перелом» - перелом голени. Детям же 

удар приходится в живот, грудную клетку и голову. 

В результате ребенок погибает или получает 

тяжелые травмы черепа, разрывы внутренних 

органов и переломы.  

Чем больше скорость автомобиля, тем 

сильнее удар и серьезные последствия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юные инспектора дорожного движения 
МОУ «СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» 

 

Внимание участники 

дорожного движения! 

 

Безопасность 

 на дорогах!  
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