
633456, Новосибирская область, г. Тогучин,  

ул. Театральная, 7 

Телефон: 22-069, 22-574 

Электронная почта: Toguchin_MSB@mail.ru 

Web сайт: http://tmcb.ru/ 

Соц. сети:  https://vk.com/id207310359 

 

 

Составитель и компьютерный набор  

Е.С.Павлова 

Мы ждем Вас по адресу: 

г.Тогучин 

2019 г. 

«Памятка» 

МБУК  Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС» Юный  друг! 

 Ты знаешь, что 

по улицам и дорогам 

нескончаемым пото-

ком движутся авто-

мобили, мотоциклы, 

скутеры и автобусы. 

Они имеют большую 

скорость и остано-

вить их невозможно. 

Любой, кто решается 

пересечь улицу пе-

ред движущимся транспортом, рискует 

своей жизнью.  

Такой риск никому не нужен! 

«Знай правила  

дорожного движения,  

как таблицу  

умножения!» 

 

РАЗРЕШАЕТСЯ – ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

И проспекты, и бульвары - 
Всюду улицы шумны. 
Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 
Тут шалить – мешать народу 

Запрещается 
Быть примерным пешеходом 

Разрешается… 
Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ, 
Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 
Ехать «зайцем», как известно, 

Запрещается 
Уступить старушке место 

Разрешается… 
Если ты гуляешь просто, 
Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 
Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 
Запрещается 

При зеленом даже детям 
Разрешается… 

Методический отдел 



Что должен знать пешеход 

  

 Все дети и взрослые, пешеходы и 

водители обязаны двигаться на улице 

так, чтобы не создавать опасностей и 

помех для движения других. Нарушение 

правил дорожного движения – опасно 

для жизни. 

1.Ходи по тротуару, придерживаясь пра-

вой стороны. 
2.Переходи улицу спокойным шагом 

только по пешеходному переходу. 
3.Разрешающий для перехода сигнал 

светофора – зеленый. На красный и 

желтый нельзя переходить улицу. 
4.При переходе дороги убедись в без-

опасности. Посмотри, нет ли рядом ма-

шин. 
5.За городом безопаснее всего пешеходу 

идти по обочине навстречу движущему-

ся транспортному потоку. 
6.Регулировщик стоит к пешеходам бо-

ком – переход разрешен. Такое положе-

ние регулировщика соответствует зеле-

ному сигналу светофора. 
7.Ни сзади, ни спереди не обходи стоя-

щий автобус – это опасно. Подожди, по-

ка он отъедет от остановки. 
8.Если переходишь дорогу с малышом, 

крепко держи его за руку. 
9.Никогда не перебегай проезжую часть 

перед близко идущим автомобилем.  

 
Шалаева, Галина Петровна 

   Правила до-
рожного дви-
жения для 
воспитанных 
детей / Г. П. 
Шалаева ;ред. 
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Москва : АСТ : 
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Павел Астахов ; 
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Рублях, Владимир Эфроимович 

   Правила до-
рожного движе-
ния : книга 
для учащихся 1-
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Рублях. - 9-е 
изд. - Москва : 
Просвещение, 
1984. - 48 с. : 
цв.ил. : 
0.10 . 
 
 
 
 

Усачев, Андрей Алексеевич  
   Правила дорожного движения для 

будущих водите-
лей и их родите-
лей 
[Текст] : [для 
младшего и сред-
него школьного 
возраста] / Ан-
дрей Уса-
чев ;худож. В. 
Уборевич-
Боровский. - 
Москва : Само-
вар, 2011. - 56, [6] 
с. : 
цв. ил. ; 22 см. - 
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библиотека). - 20000 экз. - ISBN 


