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                                  Тема выпуска: «Скоро, скоро - Новый год, 
закрепляем правила дорожного движения» 

В этом выпуске:  
- Викторина по ПДД 
- Сказка о правилах дорожного движения 
- Родители, задумайтесь 

                   
 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        
 

 

 

Дед Морозу обещаю: 

ПДД не нарушаю! 

Если будешь нарушать, 

Можно сильно пострадать: 

По больницам поблуждать, 

Все каникулы проспать. 

Можешь санки в шкаф убрать: 

Не получиться гулять! 

Все друзья твои гуляют, 

Настроенье поднимают. 

Дома – скучно, пьешь таблетки, 

И не радуют конфетки. 

Хочется тебе гулять 

И с друзьями поболтать. 

Проваляешься до лета. 

Ну, и надо тебе это? 

Лучше ноги не ломать, 

ПДД не нарушать! 

                Автор: Харькова Кристина 
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Дорогие родители! 

     

Приближается самый чудесный и веселый 

праздник -Новый Год. А самое главное 

скоро – каникулы! 

Зимние каникулы – чудесное время, 

которое отличается огромным 

количеством увлекательных занятий и в то 

же время множеством дополнительных 

рисков. В дни школьных каникул дети 

находятся вне стен школы, посещают 

различные мероприятия, путешествуют с 

родителями или просто отдыхают, 

совершая прогулки. При этом следует 

ознакомить их с правилами поведения в 

ситуациях, с которыми они могут 

столкнуться 

Выпуск этой газеты 

                                  Для Вас,  родители! 

Наш адрес: 663340, 

г. Норильск, район 

Кайеркан, 

улица Первомайская,6 

тел. (3919) 39-19-93 
E-mail: mdou84@norcom.ru 
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      Викторина по  ПДД 

«Как хорошо вы знаете правила дорожного движения» 
 

На какой свет нужно переходить улицу?                
При каком свете двигаться нельзя?                          
На какой свет могут двигаться машины?                 
Как определить, что машина собирается повернуть направо (налево)? 
Какую опасность для пешеходов представляют зимние дороги?  
Какие вы знаете специальные автомобили?  
Кто является «пешеходом»? 
Где должны ходить пешеходы?  
Где должны ездить автомобили?  
Какие сигналы светофора вы знаете?  
Почему опасно играть на проезжей части?  
Как правильно переходить дорогу?  
Какие виды переходов вы знаете?  
Где можно играть детям?  
Чего стоит опасаться на улице когда гуляешь один? 
Где следует ожидать автобус, троллейбус? 
Что означает красный сигнал светофора? 
Как определить, где находится пешеходный переход? 
Что регулирует движение на улице? 
А если светофор сломался, кто регулирует движение на перекрестке? 
 
Загадки 
- Баранка, но не к чаю, а в руках шофера.                                       Ответ: Руль. 
- Рабочее место водителя автомобиля.                                      Ответ: Кабина. 
- Водитель машины.                                                                         Ответ: Шофер. 
- Передвижение на машине или лошади.                                       Ответ: Езда. 
- Предприятие, выпускающее машины.                                Ответ: Автозавод. 
- Пятое в телеге оно ни к чему.                                                      Ответ: Колесо. 
-Устройство для снижения скорости до полной остановки. Ответ: Тормоз. 
- Резиновый обруч на ободе колеса.                                              Ответ: Шина. 
- Баня для автомобилей.                                                                  Ответ: Мойка. 
- Место, где меняют направление.                                            Ответ: Поворот. 
- Ее не ставят впереди лошади.                                                      Ответ: Телега. 
 

 

 
      Сказка  о  правилах дорожного движения 

 

 

Путешествие друзей. 

Однажды медвежонок с зайчонком решили пойти в гости к лисёнку. 

Друзья шли, весело болтая, и смеялись. Не заметили они, как подошли к 

дороге. 

«Ух ты, сколько машин!» — воскликнул медвежонок, когда увидел, как 

по дороге мчатся грузовики, автобусы и другие машины. 

«Как же нам перебраться на другую сторону?» — спросил зайчонок. 

«А давай перебежим дорогу, и всё!» — предложил медвежонок. И они 

со всех ног побежали. 

Вдруг заскрежетали тормоза, машина резко повернула в сторону, в неё 

врезалась другая. Зверята, растерянные, стояли посреди дороги, когда к 

ним подошёл полицейский. 

«Как вы здесь оказались? Где взрослые?» — спросил он. 

«А мы одни», — со страху пропищал зайчонок. Полицейский взял их за 

лапки и перевёл через дорогу. 

«Слушайте меня внимательно», — сказал он строго. — Переходить 

дорогу нужно со взрослыми, а если пошли одни, то надо знать Правила 

дорожного движения. Вот эти огоньки называются светофором. Переходить 

улицу нужно на зелёный свет. А когда горит красный свет, это значит: 

«Стой! — Дорогу переходить нельзя!» Светофор — ваш друг и помощник. 

Он всегда подскажет, как правильно перейти улицу. Если бы вы знали 

Правила дорожного движения, то с вами не произошло бы сегодняшней 

неприятности». Медвежонок с зайчонком поблагодарили милиционера и 

пошли дальше. 

Пришли они к лисёнку и рассказали о своём приключении. И решили 

вместе пойти в библиотеку, чтобы изучать Правила дорожного движения. 

Ребята! Знайте Правила дорожного движения. 
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