
презентация обращения к 

водителям, родителям и 

участникам дорожного 

движение



Письмо – обращение к 

родителям !
Отправляя своего ребенка в школу, вы должны подготовить 

его к правильному переходу  улиц и дорог, к умению 
обеспечить свою безопасность на дорогах, изучив основы 
Правил дорожного движения , и отработать практические 

навыки грамотного поведения на проезжей части, 
тротуаре, обочине… 

А вот вам несколько советов от Госавтоинспекции:

При переходе дороги ребенка крепко держите за руку, не 
отвлекайтесь на дороге, не разговаривайте на дороге, не 
пользуйтесь мобильным телефоном

Не перебегайте проезжую часть перед близко идущим 
транспортом и в неустановленном месте 

Помните , что дети ведут себя так, как поступают их 
родители в любых ситуациях 

Всегда помните, что от Вас зависит 

безопасность детей на дороге.

А ведь мы самое дорогое , что есть у Вас!...

С уважением ваши дети…



Обращение к водителям…

Если ты без прав водитель,

Помни, что ты нарушитель.

Если пьян ты на дороге,

То аварий будет много.

Непременно выполняй

Все,  что знаки говорят.

Если видишь идёт пешеход                   

Перечеркнут человек-

Перехода, значит, нет.

Помни, надо быть серьезным.

На дороге, осторожным.

Помни- жизнь всего одна

И более она важна.    



Уважаемые взрослые !

Мы занимаемся в отряде ЮИД, получаем необходимые знания 
Правил дорожного движения, но этого мало, объяснение на 
«пальцах»…

Мы предлагаем на самом высоком государственном уровне 
решить, чтобы занятия входили в обязательную программу 
обучения в достаточном объеме, а экзамены по данному 
предмету принимались ежегодно! Надо оснастить наши школы 
классами по ПДД. Движение ЮИД необходимо развивать, 
приняв на государственном уровне . А если мы наши ровесники 
будем назубок знать дорожную азбуку , то из нас потом 
вырастут грамотные и вежливые участники дорожного 
движения, и только так можно разомкнуть этот круг, когда из 
не знающих азы дорожной безопасности детей получаются 
нарушители пешеходы и водители.

ПОМОГИТЕ НАМ!!!!!!!!
Мы верим в ваши мудрые решения и надеемся , что 

обращение не    останется без внимания.
С уважением к Вам молодое поколение …



Это только для взрослых…






