
Правила 
Дорожного 
Движения

Дисциплина на 

улицах, дорогах и 

в транспорте  -

залог 

безопасности



Цель мероприятия:

формировать представления школьников о 

безопасности дорожного движения.

Задачи:
1. Повторить правила движения пешеходов по 

улице и дороге.

2. Развивать у детей умение находить наиболее 
безопасный путь от дома до школы.

3. Воспитывать уважительное отношение ко 
всем участникам дорожного движения.





ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН

Движение пешеходов

запрещено

Движение 

грузовых автомобилей 

запрещено 

Движение мотоциклов 

запрещено 

Движение на велосипедах 

запрещено 

Обгон запрещен

• З А П Р Е Щ А Ю Щ И Е



Поворот направо запрещен Поворот налево запрещен Разворот запрещен 

Ограничение 

максимальной скорости 

Остановка запрещена
Стоянка запрещена 



Предупреждающие Знаки

Железнодорожный 

переезд 

со шлагбаумом

Пересечение

равнозначных дорог

Светофорное 

регулирование

Опасные повороты Сужение дороги



Двустороннее движение Пешеходный переход Дети

Дикие животные
Прочие опасности 

Направление поворота



предписывающие

Движение прямо Движение направо Движение направо 

Движение направо

или налево 

Движение прямо

или направо
Движение прямо 

или налево 



Ограничение 

минимальной

скорости 

Пешеходная дорожка Движение легковых 

автомобилей 

Велосипедная дорожка Объезд препятствия

справа или слева 
Круговое движение 
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Ходи по тротуару, 

придерживаясь правой стороны 



Переходи улицу только по пешеходному 

переходу 



Переходя дорогу остановись, 

посмотри, нет ли близко автомобиля



Переходя улицу с двусторонним движением по 

пешеходному переходу, посмотрите налево и 

направо, убедитесь, что поблизости нет автомобиля 

или приближающиеся транспортные средства 

остановились и переходите дорогу.



Всегда пропускайте автомобили с 

включенными спецсигналами 



Переходи улицу только на 

зеленый свет 



СВЕТОФОР - НАСТОЯЩИЙ ДРУГ ВОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕШЕХОДОВ!

Всякое движение 

запрещено! 

Остановись и жди! 



Внимание! 

Ждите нового 

сигнала! 

СВЕТОФОР - НАСТОЯЩИЙ ДРУГ ВОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕШЕХОДОВ!



СВЕТОФОР - НАСТОЯЩИЙ ДРУГ ВОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕШЕХОДОВ!

Движение 

разрешается! 

Можешь 

переходить 

улицу! 



Пользуйтесь подземным, надземным и 

наземным переходами



Не перебегай проезжую часть перед 

близко идущим транспортом 



Не обходи стоящий автомобиль -

это опасно. Подожди пока он 

отъедет



Ожидая транспорт, стойте только на 

посадочных площадках или обочине



Подходите для посадки только после полной 

остановки  транспортного средства



Необходимо пристегнуться,

если вы едите в легковом автомобиле 



Велосипедистам не следует устраивать гонки 

на проезжей части и на тротуарах



Ведите велосипед рядом, если переходите 

улицу. Не рискуйте, переезжая дорогу!



Катайтесь на роликах, скейтбордах и 

велосипедах в местах 

предназначенных для этого



Не играйте на проезжей части!



За городом нужно идти по обочине 

дороги навстречу движущемуся 

транспорту


