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Сейчас правила дорожного движения знают все: и взрослые, и дети. Человек 

знакомится с ними с раннего детства.  О правилах ребенку говорят родители, 

бабушки и дедушки, воспитатели в детском саду, учителя в школе. У маленького 

гражданина есть возможность выучить правила, используя информацию из 

красочных книг, из мультипликационных фильмов.  

Все знают правила, но почему на дорогах происходят аварии, наезды на 

пешеходов? Существуют даже специальные телевизионные передачи, в которых 

рассказывают о происшествиях на дорогах. Кстати, на телеканале нашего города 

тоже транслируют подобную телепередачу. Называется она «Патруль Тольятти». 

Мой  папа тоже ее смотрит.  

Если бы каждый живущий в стране не только знал правила дорожного 

движения, но и соблюдал их, на дорогах было бы меньше аварий, гибло бы меньше 

людей в дорожно-транспортных происшествиях. Безопасность на дорогах зависит 

от каждого из нас. Неважно водитель ты или пешеход. 

Тогда поговорим о том, что может сделать каждый ребёнок, чтобы его жизнь на 

дороге была безопасной.  

Очень важно переходить дорогу на зелёный сигнал светофора и не забывать 

смотреть сначала направо, потом налево. Если нет светофора, пользуйся 

пешеходным переходом или подземным переходом.  

Факты свидетельствуют о том, что много детей становятся участниками ДТП 

еще и по другой причине. Многие родители игнорируют безопасность детей, 

перевозя их без автокресел. А ведь это так просто  посадил ребенка в кресло, 

пристегнул его, и все-  можешь ехать спокойно. Мой папа всегда перевозит меня и 

моего брата только в кресле. Он у нас молодец! 

Однажды, когда я вырасту, я обязательно научу своих детей всему, чему 

научили меня дома, в детском саду и в школе. Мои дети будут такими же 

дисциплинированными на дороге, как и я. Обещаю. 

Решайте сами, как вести себя на дорогах! Но помните, ваша безопасность на 

них – в ваших руках! От ваших действий, пешеходы и водители, зависит не только 

ваша жизнь, но и жизнь других людей! А ведь жизнь – самое замечательное, что 

есть у человека. Но я надеюсь, что все, особенно будущее поколение выберет для 

себя безопасность на дорогах!  


