
С наступающим Новым годом! 
 

Совсем скоро начнется долгожданная пора — зимние каникулы. В это время вы, 

конечно же, будете играть на улице, а это в основном не школьный двор или сад, а 

часть взрослой жизни со своими правилами и законами. А вы знаете эти правила? 

Если вы держите в руках наш журнал, то наверняка знаете. Но мало самому знать, 

что дороги требуют быть осторожными и внимательными, надо рассказывать это 

тем, кто не соблюдает правила. Во время каникул у вас будет время самим 

вспомнить правила поведения на улице и научить этим правилам тех, кто ещё их не 

знает. С Новым годом, ребята. Весёлых вам каникул! 

 
Дорогие друзья! 

 
Впереди Новый год и любимые всеми новогодние каникулы! Можно будет дни напролёт гулять во 

дворе, ходить в гости, кататься на санках, на коньках и на лыжах. 

Но даже на каникулах, ребята, важно помнить о правилах безопасного поведения на дороге. 

НА ТРОТУАРЕ: 

• Не ходи по бордюру и не ступай на проезжую часть. 
• Передвигайся по тротуару спокойным шагом. Не  беги и не создавай помех другим пешеходам. 
• Идя по тротуару, старайся придерживаться правой стороны. 
• Смотри под ноги и по сторонам, а если нужно остановиться — отойди в сторону, 

чтобы не мешать прохожим. 
 
НА ОСТАНОВКЕ И В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ: 
 

• Нельзя бегать, играть, толкаться и вставать на бордюр. 

• Не подходи близко к проезжей части и уж тем более не выходи на неё. 

• При посадке не торопись и до полной остановки транспорта не подходи к дверям, не мешай 

выходить пассажирам. Не вбегай в салон, когда двери уже закрываются, тебя может зажать между 

дверей. 

• В автобусе, трамвае или троллейбусе не задерживайся, проходи в середину салона. В салоне 

держись за поручни, чтобы при резком торможении транспорта не упасть. 

К выходу готовься заранее, но не торопись. Не надо вставать на ступеньки и выпрыгивать на ходу. 

Если ты едешь вместе с кем-то из взрослых, то выходить из транспорта должен после них 


