
1 февраля 2021 года 
воспитанники старшей группы «Колобок» 
детского сад №33 приняли участие в 
городской социальной акции  
«Письмо водителю», при поддержки ГИБДД 
г. Каменска – Уральского.  

 
 

Организаторы акции: 

 Борисова Ксения Владимировна  - уч. логопед. 

Кадочникова Ольга Нуресламовна; Пермякова Юлия 
Николаевна – воспитатели. 

Устьянцев Александр Михайлович - сотрудник ГИБДД. 

 
Место проведения акции улица Кирова. 



  

Итак, в путь….  
Соблюдая все правила дорожного движения!!! 



Все дети совместно с 
родителями составили 
обращение к водителям и 
изложили его на рисунке.  
Каждый ребенок вручил 
свое письмо водителю и 
высказал свое пожелание. 
Дети призвали всех 
участников дорожного 
движения соблюдать 
правила. Помогал нам,  
останавливал машины и 
приглашал водителей 
сотрудник ГИБДД 
Александр Михайлович.  
 



 
 



Люба и Лёня попросили водителей 
пропускать пешеходов на  

пешеходных переходах, парковать 
машины на отведённых для этого 

местах. «Водитель, соблюдай правила 
дорожного движения!» 



 
Аделина, обратилась к водителю с 

пожеланием: отдыхать перед 
поездкой, не употреблять 

спиртных напитков и во время 
движения не разговаривать по 

телефону. 



Николь и Ева  обратились к водителю с 
просьбой: «Уважаемый водитель, Не 
разговаривай по телефону во время движения! 
Будь внимателен , смотри только на дорогу! 
Не включай громко музыку, когда находишься в 
салоне автомобиля!» 



 
А Валя с Сашей выразили 

свое пожелание  стишком: 
«Уважаемый водитель, 
Притормози и не спеши, 
когда шагают малыши» 



Серафим, попросил 
водителя соблюдать 

дистанцию и не 
превышать скорость… 



Полина пожелала водителю 
быть внимательней на 
светофорах и снижать 

скорость перед пешеходным 
переходом. 



Андрей, обратился к водителю 
с просьбой: «Уважаемый 

водитель! Будь, пожалуйста, 
внимательней на дороге! 

Соблюдай правила дорожного 
движения!» 



Водитель, аккуратней будь, 
Когда ты держишь долгий 
путь. 
Бросай курить, болтать, 
смеяться 
Ведь это может быть опасно. 
На пешеходном переходе 
Затормози, дай людям ход. 
Ведь пять минут, одно 
мгновенье 
И ты снова пешеход! 
Отчёт отдай себе заранее, 
Когда за руль садишься ты. 
Что надо быть всегда 
внимательным 
Ведь у многих будущее впереди! 



Так завершилось наше мероприятие. Мы поблагодарили 
Александра Михайловича и попрощались с ним. 




