
Встреча с сотрудниками ГИБДД "Я за безопасность на 

дорогах!" 

Девочки и мальчики, 

Все, без исключения, 

Изучайте правила 

Дорожного движения! 

Правила дорожные 

Не так уж и сложны, 

Только в жизни правила 

Очень всем нужны! 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

проблема всего общества, одна из приоритетных задач образовательных 

учреждений. Решить ее можно только общими усилиями. Поэтому встречи с 

инспектором ГИБДД всегда актуальны и важны. 

12 ноября в нашем детском саду сотрудники отдела ГИБДД УМВД 

России по городу Пенза провели занятие «Я за безопасность на дорогах». В 

ходе мероприятия инспектор ГИБДД в игровой форме напомнил детям 

правила дорожного движения и научил применять свои знания в области 

дорожного движения в повседневной жизни. Дошкольники, с пользой для 

себя совершили игровое путешествие в мир дорожных знаков, показали 

хорошие знания. Кроме того, дети совместно с инспекторами разобрали 

значение сигналов светофора. Дошкольникам рассказали и об опасности игр 

вблизи проезжей части. 

Госавтоинспекция Пензенской области напоминает родителям, 

регулярно беседуйте с детьми о правилах дорожного движения и опасности 

транспортных средств. Помните, что основной способ формирования 

навыков поведения на дороге среди юных участников дорожного движения – 

это наблюдение и подражание взрослым, прежде всего родителям. Поэтому, 

не нарушайте Правила дорожного движения и будьте примером для своих 

детей! 
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