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Пояснительная записка 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил целый ряд 

проблем. Необходимо заметить, что  в связи с увеличением количества транспор-

та, обстановка на дорогах значительно усложнилась. Для предупреждения роста 

детского дорожно-транспортного травматизма необходимо обучение детей 

школьного возраста правилам безопасного поведения на улице и формирование у 

них специальных навыков. Если взрослый может контролировать свое поведение 

на улице, то для ребенка это весьма проблематично. Для детей школьного возрас-

та характерен синкретизм восприятия, т. е. не ребенок контролирует ситуацию, а 

ситуация захватывает ребенка на столько, что он не замечает окружающий дей-

ствительности и часто подвергается опасности.  

Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей всех стран 

мира. Плата очень дорогая и ничем не оправданная. Попадание ребенка в дорож-

но-транспортное происшествие - это трагедия: даже если ребенок остался жив и 

не получил дорожной травмы; ведь то морально-психологическое потрясение, ко-

торое он испытал при этом, травмирует его на всю жизнь. 

Уже с раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательное от-

ношение к Правилам дорожного движения (ПДД), которые должны стать нормой 

поведения каждого культурного человека. Правила дорожного движения являют-

ся важным средством трудового регулирования в сфере дорожного движения, 

воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 

предусмотрительности, внимательности. Выполнение всех требований Правил 

дорожного движения создает предпосылки четкого и безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам.  

Изучение Правил дорожного движения существенно расширяет возмож-

ность воспитания грамотного пешехода и позволяет значительно уменьшить до-

рожно-транспортный травматизм среди детей и подростков. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта нового поколения и направлена на обу-

чение правилам дорожного движения (ПДД) и основам безопасного поведения на 

дорогах и разработана в соответствии с требованиями Законов РФ «Об образова-

нии», «О безопасности дорожного движения», с целью организации работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и улучшения ка-

чества обучения школьников  

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные Инспектора Движения» 

для 7 классов составлена в соответствии следующих нормативно-правовых 

документов: 

       Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам вос-

питания обучающихся"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 



 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и дополнениями). 

 

Основная идея курса - формирование представлений о правилах дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Необходимость создания условий для непрерывного обучения участников 

дорожного движения диктуется условиями бурного роста современного автомо-

бильного транспорта и увеличением интенсивности движения на автодорогах. 

Среда обитания ребенка перенасыщена риском и опасностями дорожно-

транспортных происшествий. Практически с порога дома он становится участни-

ком дорожного движения, так как и дворы стали, объектами дорожного движения. 

Всем известно, какую опасность для детей представляет сегодня дорога. 

Только на дорогах России ежегодно попадают в беду более 30 тысяч человек и 

среди них значительное число составляют дети. Одна из причин такого явления - 

несформированность элементарной культуры поведения в условиях дорожного 

движения, неподготовленность детей к самостоятельному безопасному передви-

жению по улицам и дорогам. Все это определяет необходимость введения данно-

го курса в школе. 

Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и 

умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника как 

участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и улицах. В 

дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения, 

что приведет к уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий, участ-

никами которых становятся школьники. 

Программа направлена на реализацию умения, относящегося к  культуре 

безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной деятель-

ности. 

   Программа решает следующие задачи: 

 сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

 обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

 привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

 ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указате-

лей, линий разметки проезжей части; 

 воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на 

проезжей части, нарушения правил дорожного движения; 

 воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а 

также к жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

Программа «Юные инспектора движения» рассчитана на 1 год, из расчета 2 

часа в неделю. 

Программа кружка «ЮИД»  ориентирована для  учащихся 7 класса  



(13 лет) Посещение занятий осуществляется учащимися на добровольной 

основе.  

Основные принципы реализации программы: 
1.Принцип индивидуального и дифференцированного подхода  предполага-

ет учѐт личностных, возрастных особенностей учащихся 6 класса  и уровня их 

психического и физического развития. 

2. Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его послед-

ствия. Учащиеся должны знать, какие опасности могут подстерегать их в дорож-

ной среде. 

3. Принцип социальной безопасности. Учащиеся должны понимать, что они 

живут в обществе, где надо соблюдать определѐнные нормы и правила поведения. 

Соблюдение этих правил на дорогах контролирует Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения. Правила дорожного движения нужно соблю-

дать для общей безопасности, так как неправильные действия школьника  на ули-

це и дороге опасны и для него самого, и для окружающих. 

4. Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания. Этот прин-

цип реализуется при осознании детьми правил безопасного поведения. Для под-

крепления самовоспитания нужен положительный пример взрослых. 

Условия реализации программы 
Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, а 

также проведение массовых мероприятий. Так как программа больше всего уде-

ляет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей детей, то 

с этой целью рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины 

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 

 выпуск стенгазет 

 встреча с работниками ГИБДД 

 просмотр видеофильмов 

 акции 

 флешмобы 

 

Методы и средства обучения: 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок 

на доске, стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые си-

туации, с помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвор-



дов, тестирование, экскурсии по городу (поселку) с целью изучения программно-

го материала. 

 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися программы внеуроч-

ной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следу-

ющих умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного 

движения, делать выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата 

деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя раз-

ные источники информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результа-

те совместной деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом рече-

вой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности; 



 задавать вопросы 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом в 10 минут между заня-

тиями. 

 

Количество часов в не-

делю 

Кол-во недель в учебном 

году 

Всего часов в год 

2 34 68 

 

Формы проведения занятий: индивидуальные (тестирование), групповые (вик-

торины), коллективные (выход в детские сады, в город на массовые мероприя-

тия). 

 

 

Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения совместно с учащимися; 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной без-

опасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований. 

 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ Тема 

1. Цели, задачи кружка ЮИД. Организационные вопросы. Оформление 

уголка ЮИД. Правила поведения на кружке Правила поведения на 

улице во время прогулки, экскурсии 

2. Правила поведения на улице во время прогулки, экскурсии 

3. Обязанности пешеходов и пассажиров. Правила поведения в организо-

ванной колонне 

4. Что такое улица и дорога. Элементы. Жилая зона. Загородная дорога 

5. Акция «Я первоклассник!» 

6. Составление индивидуального безопасного маршрута с первоклассни-

ками 

7. Работа по карте «Безопасный маршрут» 

8. История создания первого светофора. Принцип работы современного 

светофора 

9. Виды светофоров 

10. Регулировщик. Назначение. Сигналы регулировщика.  

11. Решение тестов и дорожных задач. Тренировка в подаче сигналов ре-

гулировщика 



12. Перекрѐсток и его виды. Проезд перекрѐстков 

 Горизонтальная и вертикальная разметки. Пешеходных переходов и 

железнодорожных переездов. 

13.,14 Пешеходные переходы. Движение через Ж/Д пути 

15. Акция «Засветись!» 

16. Назначение и роль дорожных знаков в регулировании дорожного дви-

жения. История дорожных знаков. Дорожные знаки и их группы. 

17. Дорожные знаки и их группы. 

18. Предупреждающие знаки. 

19. Изготовление дорожных знаков с учащимися начальной школы. 

20. Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 

21. Изготовление макетов дорожных знаков. 

22. Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 

23. Информационные знаки. Знаки сервиса. 

24. Решение тестов и дорожных задач 

25,26 Подготовка и проведение тематического мероприятия для учащихся 

в начальной школе «Азбука дороги»,  

27. Расположение транспортных средств на проезжей части. Остановка. 

Стоянка. Стоянка и остановка двухколѐсных транспортных средств 

28. Остановка общественного транспорта. 

29. Решение тестов и дорожных задач на дорожном макете 

30. Ситуации дорожных «ловушек». Обсуждение. Работа со схемами 

31. Устройство и техническое обслуживание велосипеда. Снаряжение ве-

лосипеда. Экипировка. 

32. Правила движения велосипедистов. Перевозка людей и груза на вело-

сипеде 

 

33. Правила проезда велосипедистами пешеходного перехода. Движение 

групп велосипедистов. 

34. Велосипедист в дорожном движении. Разбор дорожной ситуации в ра-

бочей тетради 

35. Велосипедист в дорожном движении. Работа учащихся с электронным 

экзаменатором 

36,37. Фигурное вождение велосипеда. Прохождение отдельных препятствий 

на велосипеде 

38. Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

 

39. Проведение занятия в начальной школе «Сами не видят, а другим 

говорят». 

 

40. Автодорога. Дополнительные требования. На железной дороге 

41. ДТП. Причины ДТП. Ответственность за нарушение ДТП. 

42.43 Типичные ошибки пешеходов на дороге. 

Составление проектов. Просмотр видеофильмов. 

44. Защита проектов 



45. Повторение правил дорожного движения. Решение тестовых заданий 

46. Первая медицинская помощь. Транспортировка пострадавших 

47. Раны, их виды, оказание первой помощи 

48. Виды кровотечений. Оказание первой помощи 

49. Виды и техника наложения повязок. 

50. Травма головы , грудной клетки , живота 

51. Оказание помощи пострадавшему при травме головы, грудной клетки , 

живота 

52. Шок, обморок. 

53. Ушибы, вывихи и переломы 

54. Оказание помощи пострадавшему при переломах 

55. Ожоги. Степени ожогов. Обморожение. Степени обморожения 

56. Обморок. Сердечный приступ. Оказание первой помощи 

57. Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания 

58. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 

59. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 

60. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 

61. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 

62. Понятие «страхование», «страхователь», «страховой случай», «стра-

ховщик» 

63. Просмотр видеофильма по ПДД 

64. Викторины. Конкурсы. 

65. Работа учащихся с электронным экзаменатором 

66 Подготовка игр и конкурсов по ПДД для учащихся 

67 Встреча с сотрудниками ОГИБДД 

68 Итоговое занятие: подведение итогов работы за год , утверждение пла-

на работы на следующий год 

 

 

Содержание программы 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвя-

заны между собой. 

 

Введение в образовательную программу кружка 

Теория. 

Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные во-

просы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, 

транспорт, пешеход». 

Практика. 

Оформление уголка по безопасности ДД. 

 

История правил дорожного движения 

Теория. 

История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом све-

тофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. 

Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 



 

Изучение правил дорожного движения 

Теория. 

Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пе-

шеходов, водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопасности 

движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движе-

ния.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Насе-

ленные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, ме-

ста перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. 

Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. 

Средства регулирования движения. Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площад-

ки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

 Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная 

разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной раз-

метки противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная раз-

метка. Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора вы-

полненных в виде стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Свето-

форы для регулирования движения через железнодорожные переезды (1 часа).  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная 

и второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) 

или регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные 

сигналы. Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и 

красного цвета и специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, обо-

рудованные маячками желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, 

оборудованные маячками бело- лунного цвета и специальным звуковым сигна-

лом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила 

проезда перекрестков. Регулируемые перекрестки.  



Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые пе-

рекрестки. Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые 

перекрестки равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транс-

портных средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для пе-

ревозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в 

случаях, когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на 

железнодорожном переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  велосипе-

да, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка 

и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транс-

портных средств. Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и  водителей за нарушение ПДД. 

 Практика. 
 Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога Дет-

ства».   

 Встречи с инспектором ГИБДД  по практическим вопросам. 

 Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а 

другим говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-

дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи 

Теория. 

 Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель  

ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

 Раны, их виды, оказание первой помощи.  

 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

 Виды повязок и способы их наложения. 

 Обморок, оказание помощи. 

 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

 Обморожение. Оказание первой помощи. 

 Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. 



Встречи с медицинским работником  по практическим вопросам. 

Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровоте-

чении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, пе-

реломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Фигурное вождение велосипеда 

Теория.  
Езда на велосипеде, технические требования, предъявляемые к велосипеду. 

Экипировка. Правила движения велосипедистов. Подача предупредительных сиг-

налов велосипедистом световыми приборами и рукой. Дополнительные требова-

ния к движению велосипедистов: Правила проезда велосипедистами нерегулиру-

емых перекрестков. 

Изучение каждого препятствия отдельно. Правила проезда велосипедистами 

пешеходного перехода .Движение групп велосипедистов. 

Препятствия (прохождение трассы): 

- змейка; 

- восьмерка; 

- качели; 

- перестановка предмета 

- слалом; 

- рельсы «Желоб»; 

- ворота с подвижными стойками; 

- скачок; 

- коридор из коротких досок. 

Практика. 

Прохождение отдельных препятствий на велосипеде.  

Фигурное вождение велосипеда. 

Составление памятки: «Юному велосипедисту». 

 

Материалы для внеурочной работы по ПДД 

 

1 Папка ЮИД (сопровождающие документы) 1 

2 Безопасный переход(книжка-раскраска) 1 

3 Повелители непогоды(книжка-раскраса) 1 

4 Секретные агенты на страже дорожной безопасности 1 

5 Ширмочки информационные Правила поведения на до-

роге 

1 

6 Рабочая тетрадь «Дорожная грамотность»(11-14 лет) 1 

7 Рабочая тетрадь «Дорожная грамотность»(8-10 лет) 2 

8 Методические рекомендации по обучению ПДД 1 

9 Дидактическая игра по ПДД «Собери знак» 1 

10 Дидактическая игра по ПДД «Угадай, какой знак!» 1 

11 Дорожные знаки ламинированные 15 

12 Буклеты по ПДД 30 

13 Игры, направленные на изучение ПДД 1 



14 Сценарии мероприятий и агитбригад по ПДД 1 

15 Игра «Азбука пешехода!» 8 

16 Игра «Герой безопасного движения!» 1 

17 Игра «Викторина в картинках.ПДД» 1 

18 Обучающая игра «Правила дорожного движения» 1 

19 Дидактическая игра по ПДД Лото. «Юный пешеход» 1 

20 Сигналы светофора 1 

21 Плакат «Дорожные знаки» 1 

22 Плакат «Правила дорожного движения» 1 

23 Плакат «Уголок безопасности» 1 

24 Брошюра «Дом – школа –дом» 1 

25 Брошюра «Правила дорожного движения для юных пас-

сажиров» 

1 

26 Буклет «Почему нужны ремни безопасности и детские 

удерживающие устройства» 

1 

27 Буклет «Для чего нужны световозвращающие элементы? 1 

28 Буклет  «Правила дорожного движения для пешеходов» 1 

29 Комплект дорожных знаков 1 

30 Комплексный образовательный проект Безопасность 1 и 

2 часть 

1 

31 Л.П. Анастасьева, Н.В. Иванова , П.В. Ижевский Жизнь 

без опасностей. Первые шаги к самостоятельности  1 

класс 1998г 

1 

32 Л.И. Гайдина , А.В. Кочергина Группа продленного дня: 

конспекты занятий, сценарии мероприятий1-2 класс 

2010 г 

1 

33 Н.А. Горбунова Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 2 класс, 2002 г 

1 

34 В.И. Ковалько Игровой модульный курс по ПДД,  или 

школьник вышел на улицу. 1-4 класс, 2008 

1 

35 Рублях В.Э. Правила дорожного движения 1 класс 1 

36 С.О.Жатин. Правила дорожного движения 1 – 4 класс 1 

37 Е.М. Елизарова, Г.Н. Решетникова Калейдоскоп увлека-

тельных мероприятий: праздники, интеллектуальные иг-

ры, викторины, турниры. 2008г 

1 

38 А.В. Бармин. Изучам правила дорожного движения 1-4 

классы: тематические занятия, классные часы и викто-

рины. 

1 

39 Л.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко Новые 135 

уроков здоровья или школа докторов природы 1-4 клас-

сы, М. 2008 

1 

40 И. Ф. Яценко Родительские собрания 2,4 класс. М,2008 1 

41 Демонстрационный материал для магнитной доски 1 

42 Брощюра «Знайте правила движения, как таблицу умно-

жения» 

1 

43 Предписывающие и запрещающие дорожные знаки 1 



44 Информационно-указательные дорожные знаки и знаки 

сервиса 

1 

45 Газета «Добрая дорога детства» 6 

46 Плакаты по ПДД 38 

47 Жилеты защитные для акций 12 

48 Рисунки для детей по ПДД  
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