
ММыы  ооббрраащщааееммссяя  кк  вваамм,,    
ууччаассттннииккии  ддоорроожжннооггоо  ддввиижжеенниияя!!    

Каждого из нас объединяет один большой общий дом, в котором живем все мы - взрослые и 
дети. И именно к вам, нашим родителям, бабушкам и дедушкам, мы хотим сегодня 
обратиться с искренним призывом - давайте сделаем наш общий дом безопасным. Проявляйте 
уважение друг к другу и к правилам движения. Не проходите мимо нарушений со стороны 
посторонних людей. Может быть, сделав незнакомцу замечание, вы спасаете ему жизнь. Нет 
чужой беды, а упредив несчастье, вы, быть, может, спасаете жизнь и здоровье себе и своим 
близким. Улица - коварная штука. Она таит в себе много опасностей, говорить о которых вы, 
взрослые, должны нам, детям, каждый день, каждый час.  Дорога не терпит нарушений, и как 
правило, отбирает жизнь. Значительное влияние на уровень безопасности дорожного движения 
оказывает недисциплинированность водителей транспортных средств и пешеходов. Причиной 
большинства аварий являются грубейшие нарушения ПДД всеми участниками дорожного 
движения. У нас, детей, много планов, мы вообще хотим все успеть сделать в жизни. Впереди у 
нас много путей и дорог, и мы хотим, чтобы они были 
безопасными! 

Уважаемые взрослые: родители, просто прохожие!  
        Рядом с вами находимся мы, ваши дети, смотрящие на 

вас,  подражающие вам.  
             Мы – ваша жизнь, ваше продолжение, ваше будущее. 
Правила  дорожного движения – это правила нашей долгой и 

счастливой жизни! 
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