
Дорога в школу должна  

быть безопасной. 

 

 

Ну и самое главное!  

 

 В связи с пандемией короновируса 

обязательно одевайте маску в об-

щественном транспорте. 

 Перед занятиями тщательно вы-

мойте руки и обработайте их анти-

септиком. 

 Те же действия необходимо по-

вторить дома, по возвращению из 

школы. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
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Памятка для младших школьников. 

Рано-рано по утру 

В  школу каждый день иду. 

Вот дорога на пути. 

Как её мне перейти? 

 

Если виден светофор, 

То не буду очень скор. 

Я на красный не иду, 

А зелёный подожду. 

 

Коль полоски на дороге – 

К ним свои направлю ноги. 

Не бегу и не спешу, 

Влево-вправо погляжу. 

 

Зимний день короткий очень, 

Но я виден даже ночью. 

Чудо-фликер я купил 

И на куртку прицепил. 

 

Эти правила просты. 

Соблюдай всегда их ты! 

Жизнь важней всего на свете! 

Помните об этом, дети! 



 

Летние каникулы – прекрасное время! 

Очень много интересных и увлека-

тельных дел, которыми можно занять-

ся. На дворе конец августа, а значит 

скоро в школу. Как правило школьни-

ков младших классов  сопровождают 

родители, бабушки и дедушки. Но 

многим придется преодолеть этот 

путь самостоятельно. Мы хотим 

напомнить вам несколько правил по-

ведения на улице, ведь в пути всегда 

надо не забывать о необходимых 

правилах безопасности. Простые пра-

вила помогут вам сохранить вашу  

жизнь и здоровье . 

  

Правила поведения на дороге 

Помните 

 Дорогу нельзя пере-

бегать, ее нужно 

только переходить! 

 Не выходите неожи-

данно на проезжую часть перед близко 

идущим транспортом – это может привести 

к дорожно-транспортному происшествию.  

 Перед тем, как начать переход проезжей 

части на разрешающий сигнал светофора, 

убедитесь, что все автомашины останови-

лись. 

 Когда переходишь дорогу, убедись, что все 

машины стоят, для чего посмотри сначала 

налево, потом направо. 

 Не забывай, что при переходе через дорогу 

автобус и троллейбус следует обходить 

сзади. А лучше всего подождать, пока он 

отъедет. 

 На проезжей части игры строго запрещены. 

 Не переходи дорогу перед близко идущим 

транспортом. Лучше подождать, когда он 

проедет. 

 По пути в школу не садитесь в машину к 

незнакомым людям. 

 Если незнако-

мые взрослые 

пытаются уве-

сти тебя силой, 

сопротивляй-

ся, кричи, зови 

на помощь: 

«Помогите!» 

 В вечернее время не забывай одевать на 

рюкзак или пришить к курточке световоз-

вращающие элементы. 

 По дороге в школу и обратно убирайте в 

карманы смартфоны, снимите наушники, 

а на переходах и капюшоны, закрываю-

щие обзор.  

 

Главное правило поведения на дороге— 

повышенное внимание и осторожность!  


