
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азовский район – территория 

безопасного дорожного движения! 

 

 

         Памятка 

     НЕ ИГРАЙ НА ДОРОГЕ! 

 

 

 
 

Что должны знать дети о правилах 

поведения на дороге 

 

 

 

Если хочешь здоровым 

остаться, 

Ты на дороге не вздумай 

кататься! 
На роликах ребята  

                      устроили турнир, 

 И впереди всех Женя   

 - как будто командир,  

Несется Женя лихо,  

ребят всех обгоняет,  

Наверно победителем  

 турнира стать мечтает!  

Корону примеряет, 

 блестит его медаль… 

Водитель еле – еле  

успел нажать педаль! 

Визг тормозов, 

 и ужас у Жени на лице… 

Мечтая не заметил,  

что здесь уже шоссе! 

 -Коль в чемпионы метишь,                

                 запомни вещь простую: 

 

Катайся на площадке, не лез на 

мостовую! 

 

 

                

Запомни эти правила, 

с дороги отойди, 

Тогда беда не встретится на 

жизненном пути: 

 

Проезжая часть – на ней не 

играть! Правило это ты должен 

знать! 

Держи ноги подальше от дороги! 

На дороге пешеход не стоит, а 

идёт! 

Если хочешь здоровым остаться 

на дороге не вздумай кататься! 

Тут играть, мешать движению 

Запрещается! 

Быть послушным пешеходом 

Полагается 

 

Чтобы помощь подоспела 

набирайте номер смело: 

102,02 –полиция нас защитит, 

103,03 –и помощь скорая 

спешит, 

089,112- спасатели всегда 

помогут. Придут немедля на 

подмогу. 

 



 

Держи ноги 

подальше от дороги! 
 

Веселый день рождения 

ребята отмечали  

И шарики воздушные 

 в подарок надували,  

И шумною гурьбою 

   шли провожать гостей, 

 И песню пели дружно,  

                           чтоб было веселей. 

И вдруг один из шариков,                                                   

                         сорвался и взлетел    

И прямо на дорогу  

                        к машинам полетел. 

За ним  ребята бросились, 

           не         глядя на дорогу… 

Отважный полицейский      

                   стремится на подмогу! 

  Поток машин из транспорта 

                          он вмиг остановил, 

И шарик тут же пойманный   

                          ребятам он вручил: 

 

Выбудьте вы аккуратнее,  

не лезтье на дорогу.  

Возможно не успею прийти  

                                 вам на подмогу! 

 

На проезжей части не 

играть! 

Футбол – игра весёлая, 

 и требует простора,  

Играли в мяч ребята,  

лишь отойдя от школы, 

«Удачный» пас – и мяч летит к 

дороге мостовой. 

 Вратарь не успевает    

                           сработать головой! 

Ребята за мячом бегут –  

и тут вдруг грузовик,  

Возник, откуда ни возьмись  

и едет на прямик!  

Мяч под колеса катится, 

 но молодец шофёр –  

Он в сторону машину   

                              немедленно увел,  

Всё хорошо закончилось,   

                          шофёр один не рад, 

 Ребята возмущаются: 

 -Всё мячик виноват! 

Прохожие заметили: 

 -Водитель наш герой! 

А вы ребята быстро  

уйдите с мостовой! 

Не место на дороге играть и 

веселиться, Ведь можно под 

колесами машины!   

На дороге пешеход 

Не стоит, а идет! 
 

Зимою снега много – 

 засыпало дворы, 

 На улице гуляет  

так много детворы, 

Тут кто –то лепит крепость,   

                     а  кто- то на коньках… 

Столько развлечений  

                            зимою во дворах! 

Ребята взяли санки, 

                        решили прокатиться,  

Так весело на скорости 

            в сугроб гурьбой скатиться! 

 И санки разгоняются, 

                  и слышен ветра свист… 

Из арки выезжает 

                       опешивший таксист! 

Шофёр не растерялся  

                        и изменил свой путь, 

 В последнюю секунду  

                 успел в сугроб свернуть! 

Застрявшую машину  

                       все вместе доставали,  

А на дорогу больше на санках   

не съезжали! 

 

 

 


