
                                  

                                         Дорожное движение.  

 

1. Приключения Вуша. 1CD . на русском языке. Безопасность 

для всех. Обучение правилам безопасного поведения на 

дороге. Для детей 9-11 лет. Продолжительность 25 минут. 

Инвентарный номер: 196 

 

2. « Не игра»  Игра разработана и произведена в рамках 

реализации Федеральной целевой программ « Повышение 

безопасности дорожного движения» 

Инвентарный номер: б/н 

 

3.Госавтоинспекция  Тюменской области 2008. « Зебра» 

Дорожная безопасность детей зависит от всех нас! 

С начала года в Тюмени резко возросло число пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествий детей. На дорогах 

страдают как дети- пешеходы, так и дети – пассажиры,  родители 

которых  не используют для перевозки детей специальные 

детские кресла и ремни безопасности. 

ГИБДД проводит профилактические мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности самых юных 

участников движения. Но без Вашей  помощи нам не справиться. 

Уважаемые педагоги!  Убедительно просим вас провести в 

вашем образовательном учреждении беседы и родительские 

собрания на тему дорожной безопасности детей, дополнительные 

занятия с детьми по правилам безопасности поведения на улице, 

организовать показ  обучающего фильма « ЗЕБРА». Нацелить 

родителей самим соблюдать правила безопасности на улице и 

правила перевозки детей в автомобилях. Губернатор области 

В.В. Якушев  призвал правоохранительные органы, учреждения 

образования, педагогическую и родительскую общественность 

сделать всё для того, чтобы уже в этом году радикально изменить 

ситуацию на дорогах области. 

1 CD-диск. - Ты своего здоровья ради, во все глаза гляди. 

Ни спереди, ни сзади, автобус, ты не обходи! 

- И как примерный пешеход, найди дорожный переход! 
 Инвентарный номер:211  

 

4. Госавтоинспекция  Тюменской области 2008.» «Зебра» 

Дорожная безопасность детей зависит от всех нас! 

С начала года в Тюмени резко возросло число пострадавших в 

дорожно-транспортных происшествий детей. На дорогах 

страдают как дети- пешеходы, так и дети – пассажиры,  родители 

которых  не используют для перевозки детей специальные 

детские кресла и ремни безопасности. 

ГИБДД проводит профилактические мероприятия, 

направленные на обеспечение безопасности самых юных 

участников движения. Но без Вашей  помощи нам не справиться. 

Уважаемые педагоги!  Убедительно просим вас провести в 

вашем образовательном учреждении беседы и родительские 

собрания на тему дорожной безопасности детей. 

1CD-диск.  Все водители готовы, 

- Тебе дорогу уступить. Инвентарный номер: 232 


