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Выехали, выбежали, выкатились!

Дорога - место не для соперничества, а для сотрудничества

Рост количества машин в населенных пунктах, на наших улицах, увеличение скорости их
движения являются одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Никого не
оставляют равнодушными неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к
сожалению, являются дети. А почему случается такое, причина банальная: незнание или
несоблюдение элементарных основ правил дорожного движения.

Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них навыки
правильного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста. Успех
профилактики дорожно-транспортных происшествий с детьми во многом зависит от
сознательности, личной культуры и дисциплинированности самих взрослых.

Продолжается лето, пора школьных каникул, дети предоставлены сами себе, выехали,
выбежали, выкатились, кто на чем может! Они считают вполне естественным выехать на
проезжую часть на детском велосипеде или затеять игры во время движения прямо на
дороге.

Самое дорогое, что есть у человека на свете – это наши здоровые дети. В структурном
подразделении Пантелейковская сельская библиотека мы провели час информации
«Безопасные каникулы». Вниманию, обзору присутствующих были представлены:
книжная выставка «Азбука безопасности», информационные закладки-памятки «Для
пешеходов и велосипедистов». Я провела громкую читку стихотворения «Про одного
мальчика» С. Михалкова, сказочных историй по «Правилам дорожного движения» А.
Усачева. Информационную беседу закрепили играми, ведь именно игра – хорошее
средство обучения детей дорожной грамоте.

Разумеется, все присутствующие прибыли на мероприятие в библиотеку на своем
транспорте. Унас большой выбор техники, каждый хотел и продемонстрировал свое
вождение и мастерство, но все было по правилам дорожного движения. Конечно, гонять
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на велосипеде, роликах и тем более на мотоцикле – это драйв, но при условии, если
соблюдать все меры предосторожности. Обязательным при вождении любой техники
является экипировка, поэтому, дорогие друзья, не забываем про шлем.

В заключение хочется сказать: ребята, дисциплинированное поведение на улице, а тем
более на проезжей части дороги убережет вас от несчастья, сохранит вашу и другие
жизни. Все взрослые являются примером для детей, постарайтесь оградить детей от
несчастных случаев на дорогах!

С. СТЕПАНОВА, Пантелейковская сельская библиотека
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