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мыочень?ддьlстоьой W
ПОЭНДКОМИТЬСЯ! АДС ЭОВЧТ КСЛОШД И

gдря, мь1 очень дктиgньlЕ и 
^лобоэндтЕ^ьньlе, 

а еtцё Mbl

о б оЖ де,t1 пУтЕш ест о оg дт ь.

п?ямо сеЙчас мьl отп?доляЕмся погостить о стрднч

пешеходия! ты ндвЕ?някд п?о неё спьlшА^/ нет? тоrдд
сдмое о?емя тебе о ней ?дсскдэдтьl

о ст?дне пешеходия жиочт очень oToeTcToeA\ble жители,

ВСЕ-ОСе-ВСЕ OTO?TCTOAHH5Ez И ДеТИ, И ОЭ?ОСЛЫе! ОНИ
:: !,,

эдботятся дрчг о дрчrе и с vдооольстоиЕм д?W АрYrY
помоrдлот. кстдти, имЕнно поэтомч в пешеходии никоrАА

t

не нд?чшдьт прдоилд до?ожноrо доижения, оЕдь

кдЖдо,иV Иэоестно, что тольКо со6лlоддя этИ п?двИлд,

можно',еох?днить жиэнь и эдо?ооье сЕбе и сооим

д?чэьям.

в пешеходии оесело и беэопдсно!

поехдли с ндми?

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
фондА
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
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Я идч
о детский

сад!

мы
беэопдсно
1е?ехолим..

кдкие ошибки соое?шдлот деоочки п?и пе?еходе ло?оrи?
нд п?дооЙ кд?тинке ?дсположи ндклеЙки, нд KoTo?blX ксlошА

и вд?я будут беэопдсно пе?еходить череэ до?оrч.
ПОМНИ! П?И ПеРеХОДе Че?еЭ ДО?ОrV НеОбХОДИ|tО:

- снять НдУшнИКИ, чтобьl сльlШдтЬ п?оИсходЯЦее нд доРоГЕi
- снять кдплошон и эдк?ьlть эонт, чтобьl полностьlо видеть

п? оисхо дяlцее нд до? огеi
- чбрдть телеФон о кд?мдн, чтобьl не отвлекдться.

беэопдсноrо
ччебноrо

Годаt
до нооых
остреч!



кто поможет деоочкдlч1 поднять Иr?vшкv с
п?оеэжеЙ чдсти?

?ебенок ни о
коем слччде не

может
поднимдть оеlци-

с проеэжей частиt

не оджно, что
это - иrрчшкд

или ддже
телеФон.

?
.в



помоrи кслоше покдэдть од?е, кдк дойти до эоопд?кд,
не нд?vшдя пдд и оь16?до сдмый беэопдсньlй мд?шрw

энАЙ прдоило2 соетоФо? вджнее до?ожного эндкд,
до?ожньлй эндк вджнее дорожной ?дэметки.
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с помоlцьtо ндклейки вкллочи ?дэ?ешноlций сиrндл
соетоФо?н что бь1 деоочки пе?ешли до?огч,



?ебёlюк до 7
лЕт доl\rllа1
ндход9lться

о дотоlац,tч
во greмя
лопцшlл

вдря,арфlч
ма]лэЕtъэя
овrw.аlъ
юдlлlъм
оt ло"аа+

во о?емя доижЕния дотомоби^я не^ьэя отъrЕКАтъ
оодителя, нельэя оьлсовыодть иэ окнд wки им rоr9gч.

пдссджи? должен бьlть п?истегнут ?емЁlл
беэопдсности, д дошко льник - ндхо дуlтюя

о детском доток?Есле.

кслошд, не
оьlлеэдй иэ

оКНдl
это опдсно!
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остднооись,
одря!

эдесь нет
ПЕШЕХОДНОГl

перехом,

побеждли,

дотобчс
чйдётt

д

"Ф\-,Ш-,

оидишь,
торопиться

смьlслд НЕ бЬlдоз

следvрчtий
двтобчс,

п?и дgижении g дотобчсе необхолимо или эднять сидячее
место или к?епко де?ждться эд порччень.

?дсположи деоочек тдк g сдлоне дотобчсд,
чтобьl их поеэдкд былд беэопдсной



о кдкой доеожной лооvшке rооорит ксlошд? ?дцlоrюrки
девочек нд до?оrе тдк, чтобы их пе?еход быд

дикодд не выходи нд дорогч иэ-эд п?епятстоия! остдIlооуlсь ч
крдя п?епятстоия, чтобы ч тебя бьlл соободный обю? до?оги

и чбЕдись, что тьl оидишь gсех ччдстникоо дорох<tюrо
доижени1 д они оидят тебя, остднооились и п?оrvскlот тебя,



нддень э д|цитнчло экипи? оокч, ког дд соби? дешься
кдтдться нд детских т?днспо?тных с?едстодх.

пе?ед п?оеэжеЙ чдстьло сними ?олики и пе?еобчЙся,
д сдмокдт или оелосипед де?жи эд ?чль и кдти ?ядом.

до?оrY
переходят,

дне
перебегдlот

ине
перееэждлот

одря,
быстрее!

покд
до?оrд

соободнд!



чже стемнело,

0 +Оэ lTчто поможет деgочкдм беэопдсно дойти до домд?

6 л дr о дд? я соет о от ? дЖ дlоlцИ,и Э ле ментд м о о дИт е лИ х о? ош о
оидят пешехоАА ААже в тёмное о?емя счток. чЕм лучшЕ ты

gиден д?чrим ччдстникАм до?ожноrо доиrцения,
тем беэопдснее тоой путь.

бvдь на до?оrе gидимьlм и п?едскдэчемым для дwгих
ччдстникоо доижения!

это сохрднит тоое эдо?ооье и жиэнь
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п?и пе?еходе п?оеэrкеЙ чдсти ?ебенкд
нддо де?ждть эд эдпястье!
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I

эдп?ещено пе?еооэить нд оелосипеддх детей стдрше 7 лет,
д тдкже пдссджи?оо до 7 лет беэ специдльно обо?vдооднного

сиденья, ое локо ляски и ли ое лоп? ищеп д.
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вот и эдкончилось ндше пчтешестоие по стрдне пешеходия,
нддЕемся, оно бьlло эдходтыодlоlцим, и о gджности

со6^лодения п?дgи^ дорожноrо дgижения чэнд^и мноrо
нооого не только ?ебятд, но и ?одитеди,

п?ик^lочения о пешеходии помогли ндм понять, что, кдкой бь1
оескоЙ ни кдэд^дсь п?ичинд, ндрvшдть п?дои^д до"ожноrо
доижения не^ьэя. о?емя,6есспорно, до?ого, но жиэнь g сто

к?дт до?оже: одшд жиэнь и жиэнь одшеrо ?ебёнкд, д еlцё
жиэни мноrих дрvrих детеЙ и оэ?осllьlх, для KoTo?blx вдше
пооедение нд дороrе яоляется о6?дэLлом для под?дrкдния.

ВЕдь о сдмьlй неоЖидднньlЙ момент - нд п?оrvлке или по пчти
нд ?дботу, нд семЕйном отдыхе или о делоооЙ поеэдкЕ, - одши
дейстgия могчт послvжить п?имЕ?ом для кого-то, помните об

этой отоетстоенностиt
и невджно, ско^ько gдм дет, чем оьl эднимдетесь и где жиоёте

- оь1 именно тот, кто может сде^дть этоТ ми? беэопдснЕе.

Ё

Il


