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Правила соблюдать – беду миновать! 

 

Олеся: В нашей школе на протяжении 8 лет действует отряд ЮИД 

«Источник» и сегодня мы обращаемся к вам, родители! 

 

Юля:  Всѐ чаще на дорогах 

Аварии случаются. 

По чьей вине, ребята, 

Всѐ это получается? 

 

Вика: Может, во всѐм виноват пешеход, 

Что в неположенном месте идѐт? 

 

Вера: Может, водитель, который зевает, 

Дорожные правила нарушает? 

 

Оксана: Мы можем точно один дать ответ… 

Вместе: Нас среди нарушителей нет! 

 

Оля: Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойны были за рулѐм водители, 

В школе на уроках и занятиях исправно 

Учат ребята дорожные правила. 

 

Вика: Кто же тогда нарушители: 

Пешеходы или водители? 

 

Кристина: Да это же наши с тобою родители! 

Это вы на дорогах, это вы за рулѐм, 

И сейчас мы для вас  урок проведѐм! 

 

Влада: Правила дорожные 

Совсем даже не сложные: 

 

Оля Б.: Транспорт разный на дороге: 

Легковой и грузовой, 

Государственный и частный, 

Пассажирский городской. 

По проезжей части ездят 

Все по правой стороне, 

Это Правило движенья 

В нашей действует в стране. 

 

 



Юля: Пешеход ты иль водитель, 

Бизнесмен, руководитель – 

Ты всегда пример для нас, 

И сейчас послушай нас. 

Ребѐнок: Солнце! Воздух! 

Ребѐнок: Лес! Вода! 

Ребѐнок: Смех! Дружба! 

Ребѐнок: Любовь и счастье! 

 

Оксана: Всѐ это – жизнь! 

Но в любой момент жизнь может оборваться… 

 

Кристина: Страшные цифры слышим мы, когда говорим о тех, чья жизнь 

оборвалась на дороге.  А если это жизнь ребенка, не успевшего начать ее? 

Если это наша жизнь?! 

Юля: Так хочется крикнуть на весь мир: «Люди остановитесь!!!! Давайте все 

вместе сделаем дорогу БЕЗОПАСНОЙ!» 

 

Ира: Нетрезвый водитель. 

 

Олеся: Невнимательный пешеход. 

 

Вика: Незнание правил дорожного движения. 

 

Юля: - Всѐ это может привести к страшным последствиям. 

 

Вера: Дорога – это особенный мир, созданный человеком в процессе 

развития. Для выживания в нем необходима особая культура поведения. 

Влада: Мы не знаем, что нужно еще сделать, чтобы дороги были 

безопасными, ведь взрослые придумали уже правила дорожного движения и 

обещали их соблюдать! 

Оксана: Просто, наверное, каждый человек считает себя не таким, как 

другие – необычным, а потому для него не существует правил. И он 

продолжает нарушать их, надеясь на русский «авось», лишая жизни ни в чем 

неповинных людей. 

Вика: Одно мы знаем точно: пока люди не научатся уважать друг друга, 

безопасных дорог не будет! 

Все: Уважение – прямой путь к безопасным дорогам! 



Оля Б.: Факторов, к гибели жизни ведущих, 

Встречается много! 

Но в веке грядущем 

Нужно силы нам ВСЕМ приложить! 

Все: Чтоб каждый мог в безопасности жить! 


