
 

Фликеры детям купите родители, пусть на 

дороге их видят водители! 

Фликер (световозвращатель) на одежде - на 

сегодняшний день реальный способ уберечь 

ребенка от травмы на неосвещенной дороге. 

Принцип действия его основан на том, что 

свет, попадая на ребристую поверхность из 

специального пластика, концентрируется и 

отражается в виде узкого пучка. Когда фары 

автомобиля «выхватывают» пусть даже 

маленький световозвращатель, водитель 

издалека видит яркую световую точку. 

Поэтому шансы, что пешеход или 

велосипедист будут замечены, увеличиваются 

во много раз. Но полагаться только лишь на 

фликеры тоже не стоит. Это всего один из 

способов пассивной защиты пешеходов. 

Необходимо помнить о воспитании 

грамотного пешехода с детства! 

 

“Ловушки” на углу перекрестка. 

Опасность на углу перекрестка состоит в том, 

что автотранспорт может поворачивать 

направо, при этом и водителю, и пешеходу 

горит зеленый сигнал. Водитель должен 

уступить дорогу пешеходу, но все же пешеход 

тоже должен быть внимательным. Иногда 

задние колеса автобусов, грузовиков, 

прицепов оказываются очень близко к 

тротуару, бывает неопытный водитель 

выезжает на “бровку” тротуара, к тому же 

автотранспорт может быть с прицепом или 

буксировать другой автомобиль. 

 

 

 

Отряд «Перекресток» у нас знают все, ведем 

пропаганду всегда и везде! Мы говорим вам 

всем  без сомнения: «Вместе – за 

безопасность дорожного движения!» 

Если бороться будем  все вместе мы  с 

нарушителями ПДД, то порядок будет  на 

дорогах,  несомненно, в городе Оренбурге   и 

на планете вообще! 



 

 

 

Песенка Дорожных знаков 

Всем, кому даны колёса, 

Передайте наш совет: 

Пусть у нас сначала спросят Можно ехать или 

нет? 

Самый малый знак дорожный,  

Он стоит не просто так. 

Будьте, дети, осторожны, 

Уважайте каждый знак. 

Припев: Мы знаки дорожные, 

                 Запомнить несложно, 

                Что каждый из нас говорит: 

                «Здесь поворот,  

                а здесь, наоборот, 

               Проезд закрыт». 

 

«Водитель! Я вырасту и тоже тебя пропущу!» 

«Водитель, не гони! Тебя могут не 

дождаться!»  

Дорогой водитель! 

Ты ведь мама или папа, 

Брат или сестра. 

Помни как родитель- 

Правила движения 

Соблюдать пора!  

Много в мире 

Много так же Водителей 

Пусть не будет лишь нарушителей! 

 

 

Уважаемый водитель, здравствуйте! Мы  – 

ученики 5 – 6  классов  МОБУ «Гимназия №5». 

У  нас  к Вам убедительная просьба – 

соблюдайте все правила дорожного 

движения! Будьте очень внимательны на 

дорогах! Будьте взаимовежливы с Вашими 

пассажирами и другими участниками 

дорожного движения! Просим  Вас не 

допускать превышения скорости во время 

движения! Не отвлекайтесь на разговоры по 

сотовому телефону, обязательно 

пристёгивайте  ремни безопасности. Удачи 

Вам и зелёный свет на дорогах! 
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