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Методические материалы 
к социальной акции 

 по пропаганде безопасности дорожного движения 

среди семей дошкольников  

Московского района Санкт-Петербурга 

«#начниСсебя_заПДД» 
 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга 

Отдел ГИБДД УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга 

ГБДОУ детский сад № 31 Московского района Санкт-Петербурга 

РОЦ БДД «Безопасный старт» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 

Уважаемые родители! 
 

Приглашаем принять участие в акции по 

пропаганде безопасности дорожного движения   

в Московском районе Санкт-Петербурга 
«#начниСсебя_заПДД» 

 

Для участия в Акции с 1 февраля по 9 марта 

опубликуйте пост с фото и/или видеоматериалами  
на своих страницах в социальных сетях  

ВКонтакте или Instagram, в группах ДОУ  

или на странице СП «Светофорчик» в ВКонтакте 

https://vk.com/club158323061  

с хэштегом #начниСсебя_заПДД. 
Фото и видео должны отражать безопасное поведение 

участников дорожного движения! 
(например, при передвижении на велосипеде, для пересечения проезжей 

части по пешеходному переходу, велосипедист обязан спешиться и 

перейти проезжую часть пешком, везя велосипед рядом; в личном 

транспорте все пассажиры и водитель пристегиваются, а детей перевозят 

в подходящем по возрасту удерживающем устройстве; пешеходы в 

темное время суток носят одежду со световозвращающими элементами и 

другие.) 
 

Для ребенка главный пример – 

 это пример его родителей! 
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