
Памятка водителю 
 

Уважаемый водитель! 
Мы, молодое поколение, 
Хотим дорожному движению 
Присвоить статус «безопасность», 
Внести в движение строгость, ясность. 
ИКодекс Чести Правилпусть 
Возьмѐт водитель каждый в путь! 
Пункт первый – самый, самый нужный: 
Водитель выпивший – преступник! 
Второй пункт – скорость соблюдайте 
И по дорогам не летайте! 
Пункт третий – вежливость в движении 
Залог порядка, без сомнения! 
Четвѐртый пункт – не торопитесь! 
Лихач – опаснейший водитель! 
Пункт пятый – строго знаки чтите. 
Свет жѐлтый – ехать не спешите. 
Поедете на красный свет, 
Удар – и «белого» - то нет! 
Ещѐ мы вам напоминаем, 
Чтодома всех вас ожидают! 
Усталиесли,отдохните! 
Давить «на газ» вы не спешите! 
От всех зависит, без сомнения, 
Безопасность дорожного движения! 
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ВОДИТЕЛЬ – 
МЫ 

ОБРАЩАЕМСЯ 
К ВАМ! 



ДЕТСТВУ – БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ! 
 

На дорогах гибнут дети, 
Стой, водитель, не спеши! 
Ну, зачем проблемы эти? 
Дети могут быть ТВОИ!!! 

 

Перед тем, как сесть нетрезвым 
Или выдавить весь газ, 
Проскочив на красный резво, 
Всѐ нарушив, и не раз, 

 

Ты подумай… Эти дети 
Беззаботны и светлы, 
Жить и жить еще на свете, 
Но убить их можешь ты! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: РОДИТЕЛИ 

И ПРОСТО ПРОХОЖИЕ! 

РЯДОМ С ВАМИ НАХОДИМСЯ МЫ, 

ВАШИ ДЕТИ, СМОТРЯЩИЕ НА ВАС, 

ПОДРАЖАЮЩИЕ ВАМ! 

МЫ – ВАША ЖИЗНЬ, ВАШЕ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ, ВАШЕ БУДУЩЕЕ! 
К сожалению, большая часть 

водителей применяет совершенно 

неправильную технологию движения по 

принципу: «Детей не видно- можно 

особенно не снижать скорость». Даже 

если скорость вашего автомобиля 40 

километров в час, т.е. меньше допустимой 

в населенных пунктах, то это не будет 

оправданием при наезде на ребѐнка. В 

зоне школ нужна совершенно иная 

технология: «Чем хуже обзор, тем меньше 

скорость». Этот принцип движения давно 

применяется во всех странах развитой 

автомобилизации! Вот выдержка из 

комментария к знаку «Дети» памятки 

водителю: «Вы возле школы. Снижайте 

скорость и проезжайте с чрезвычайной 

осторожностью. Будьте готовы к 

появлению детей, выбегающих из-за 

стоящих машин и других мест». 

Нетрудно сообразить, какой 

должна быть скорость автомобиля, для 

того чтобы уберечь ребенка, вдруг 

оказавшегося на дороге. 

Не обгоняйте, не опережайте, по 

возможности, не останавливайте свой 

транспорт, если он ограничивает обзор. 

При любых видах ограничения обзора 

максимально снижайте скорость. Будьте 

готовы к торможению.  

Помните: 
от вашей бдительности зависит 

предотвращение ДТП с участием 
детей! 

ПРАВИЛАДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ 

– это правила нашей долгой и 
счастливой жизни! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы обращаемся к вам, участники 
дорожного движения! 

Улица – коварная штука. Она таит в 
себе много опасностей, говорить о 
которых вы, взрослые, должны нам, 
детям каждый день, каждый час! 
Дорога не терпит нарушений, и как 
правило, отбирает жизнь!Причиной 
большинства аварий являются 
грубейшие нарушения ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  всеми 
участниками дорожного движения.  
У нас, детей, много планов, мы вообще 
хотим все успеть сделать в жизни. 
Впереди у нас много путей и дорог, и 
мы хотим, чтобы они были  

БЕЗОПАСНЫМИ! 


