
 

 

  

(Материал подготовлен на основе публикаций сайта  

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок») 
 «17 ноября – Всемирный день памяти жертв ДТП». Эта  В этот день мы должны 
вспомнить погибших детей и проявить сострадание к семьям, понесшим тяжелую 

утрату. Мы должны об этом говорить, чтобы не совершать тех ошибок, которые 
совершили взрослые и дети. Главная причина аварий – нарушение Правил 

дорожного движения.  
Ежедневно в мире погибает около 3,5 тысяч человек. 

В год потери составляют более 1,2 миллиона человек погибшими и 50 миллионов 
ранеными. 

Чаще всего жертвами ДТП становятся люди от 25 до 40 лет, а это самая 
работоспособная часть населения, самое страшное, что у них уже никогда не 

родятся дети и население Земли понесет дополнительную утрату. 
Наша страна не является исключением в этой печальной статистике. Трагедии на 

Российских дорогах чаще всего происходят из-за водителей – неумех, которых в 
народе окрестили “чайниками”, нетрезвых водителей и пешеходов, не 

соблюдающих правила дорожного движения. Жертвами ДТП часто становятся 
совершенно невинные люди: случайные прохожие, дети… 
Проведение Дня памяти жертв ДТП поможет нам не только вспомнить о 

погибших, но и обратиться к живым с призывом беречь свои и чужие жизни! 
Мы уверены, что наши ребята никогда не нарушат правила дорожного движения! 

 



Автор Воронкова  Светлана Анатольевна 

Наши друзья – дорожные знаки! 

Подходя к дороге ближе, 

Видим пешеходный знак. 
Этот знак нам позволяет  
На дорогу сделать шаг. 

Там на фоне голубом 
Белый треугольник.  

Человечек в нем идет, 
Может даже школьник. 

Этот знак нам позволяет  
На дорогу наступать 

И на сторону другую 
Независимо шагать. 

 Красный знак с полоской белой. 

Подходи, коль очень смелый, 
Только здесь проезда нет. 

Красный, значит: стоп, запрет! 

Если знак предупреждает, 

Треугольным он бывает, 
С красным ярким ободком 

И картинкою на нем. 

Здесь зигзаги и уклоны, 
И с лопатой человек, 

Камнепады и тоннели, 
Гололед, ухабы, снег, 

Придорожные кусты 
Разведенные мосты… 

А квадратик голубой - 
Это знак совсем не злой. 

Этот знак тебе расскажет 
Где стоянка, где буфет 

Где заправка, кемпинг, мойка. 
Телефон и туалет… 

В нашей школе знают дети  
Назубок все знаки эти. 

Пешеходный переход от беды тебя спасёт! 

(“Зебре” посвящается) 

Жизнь идёт, идут дороги 

И машины хоть куда! 
Светофоры, пешеходы, 
Переезды, поезда! 



Безопаснее намного  

Переход, что под дорогой. 
Пешеход, не поленись: 

Вниз по лесенке спустись. 

А еще, наоборот,  
Есть воздушный переход, 
Чтоб здоровым и счастливым 

Был в России пешеход. 

Но всего главнее “зебра”: 
От беды тебя спасёт, 

Безопасно и спокойно 
К цели точно приведёт. 

Укрощает она быстро 

Всех железных лошадей. 
Ведь все знают – на дороге 

Зебра царь любых зверей! 

Иногда ей помогает 
Разноцветный Постовой: 
Поморгает и укажет 

Безопасный Путь домой. 

Как бы ни был путь твой сложен, 
Как бы срочен не был ход: 

Ты помочь бабуле должен  
Перейти тот переход! 

Помни! “Зебра” - друг надёжный. 

На посту хоть день, хоть ночь. 
Указатель твой дорожный. 

Он всегда готов помочь! 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП посвящается 

Дети собрались с утра на каток 

Саша, Сергей и, конечно, Витек 
Шайбы и клюшки забрали с собой.  

Шли по дороге веселой гурьбой… 

Из-за угла вылетает авто, 
Так, что его не заметил никто. 

Видно водитель был пьян за рулем 
Или он думал о чем-то своем. 

Видели люди на остановке 

То, как Сергей поднимался неловко, 
Витя и Саша остались лежать. 



Женщины начали громко кричать, 

Кто-то 02 позвонил, кто 03. 

Скорая быстро примчалась, смотри: 
Люди в халатах к мальчишкам бегут, 

Пульс проверяют, в машину кладут. 
Жалко родителей, жалко ребят. 
Дома теперь лишь портреты висят. 

Можно ли было беду отвести? 

Жизнь спасти и здоровье спасти? 

Можно!  
И надо лишь правила знать. 

Знать и, конечно, везде соблюдать! 

Вот они, эти простые правила 

Ходить по проезжей части опасно! 

Играть вблизи проезжей части недопустимо! 

Скорость при движении по городу не должна превышать 60 км/час. 

Выпил - за руль не садись! 

Пользуясь за рулем телефоном, слушая плеер или радио, вы создаете аварийную 

ситуацию! 

Всемирному Дню памяти жертв ДТП посвящается 

Визг тормозов, 
И дребезги стекла… 

И жизни нет, 
Огромной светлой жизни! 
И впереди не будет ничего: 

Любви, семьи, служения Отчизне!  
Ну почему же так беспечны мы 

Бываем, подходя к дороге? 
Всего-то миг подумай, подожди. 

И оглянись… 
И выиграешь так много!!!  

А плеер в ухе? 
Это злейший враг! 

Тяжелый рок иль звуки чьей-то речи 
Тебя заманят и обворожат… 

Мой друг! Не будь доверчив и беспечен! 
Дорога - место травм и катастроф.  

Ошибок, невниманья не прощает! 
Ты правила движенья изучай! 
Она экзамен строго принимает! 



 

 


