
Обращения к водителю! 

 
В преддверии начала нового учебного года  мы – юные инспектора 

дорожного движения школы №9 обращаемся к водителям с 

просьбой – соблюдайте правила дорожного движения 

 

Водитель! 

Возле школ и детских садов 

Будь внимателен и готов. 

Обязательно скорость снижай 

 И смотри уже, не зевай. 

Дети могут, вполне, заиграться,  

Под колёсами оказаться. 

 

Водитель! Если видишь знак: 

Здесь пешеходный переход,- 

Ты скорость сбавь и посмотри: 

Быть может, здесь малыш идёт. 

Он в школу поскорей спешит, 

Чтоб много знаний получить. 

Он хочет жить, расти, любить, 

А ты водитель можешь сбить 

На переходе малыша, 

А надо ехать – не спеша. 

 

Уважаемый водитель, я пишу тебе письмо 

Хоть я и не учитель - поучительно оно. 

Мы с ребятами желаем, чтобы был ты за рулем 

Осторожным, аккуратным и внимательным во всем! 

Ну, а мы тебе клянемся на дороге не шалить 

И всегда по переходу на зеленый свет ходить! 

 

Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения! 

Ведь не соблюдая их, вы можете создать опасную ситуацию на 

дороге, при которой могут пострадать люди. 

 

Давайте уважать друг друга! 

 

До свидание! До новых встреч! 

 



 

Превышая скорость, вы пытаетесь выделиться, показать 

себя, доказать, что вы – мастер вождения. Зачем? 

Подумайте о детях! Если у вас есть ребёнок, но вы не 

соблюдаете правила на дороге… Значит, вы – плохой 

родитель! 

Не садитесь пьяным за руль. Вам кажется, что хорошо 

доедете, но если что – нибудь случится? Нажимая на педаль 

газа, помните о тех, кто вас ждёт и любит дома! 

Нежелательно садиться в автомобиль с плохим 

настроением, это может плачевно закончиться! 

«Тише едешь – дальше будешь» - гласит народная 

мудрость. А я бы добавил: «Если будешь очень злой, 

забудешь о семье своей родной!» 

 

Будь бдителен, водитель, на дороге, 

Не совершай ошибок в жизнь ценой, 

Притормози, коль дальний путь в тревоге, 

Стараясь сохранить водительский покой. 

 

Будь холоден, водитель, на дороге, 

Снаружи все эмоции оставь, 

Не откажи другим в своей «подмоге», 

Автомобилем честно управляй. 

 

Но если отречешься ты от правил, 

Которые обязан каждый соблюдать, 

Не жди, что кто-нибудь ошибки бы исправил: 

Ведь ты водитель... и должен это сознавать. 
 

 

 


