
В этот день всех жертв мы вспомним, 
Что погибли в ДТП, 
Тихо те скорбят родные, 
Что в живых остались все. 

Пожелаем на дороге 
Впредь поменьше происшествий, 
Никогда чтоб не видали 
Тех ужасных мы последствий. 

Много жизней поломала 
Страшная дорога. 
Вспомним жертвы мы ДТП, 
Всем напомним строго: 

Будьте бдительны, ребята, 
На пути и за рулём, 
Осторожность не теряйте 
Ночью темной, ясным днём. 

День этот в траурных лентах, 
С венками у автодорог, 
День тех, кто с последней поездки 
Домой возвратиться не смог. 

Жертвы дорожных аварий, 
Сегодня о вас скорбим, 
И с болью смотрим на сотни 
Летящих мимо машин. 

Водители, вас прошу, 
Внимательны будьте и строги, 
Чтоб не кончался путь 
Венком на вашей дороге. 
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В каждое третье воскресенье 
ноября принято чтить память 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий. 

Дата отмечается по всему миру с 
2005 года, а статус её закреплён 
специальной резолюцией ООН. 
Однако один из благотворительных 
фондов Британии, а именно фонд 
«Road Peace», отмечает этот день ещё 
с 1993 года. 

Рост количества ДТП статистика 
отмечает практически во всех 
государствах мира. 

Мероприятия, организуемые 
в этот день, направлены на массовое 
привлечение внимания к проблеме, 
напоминанию о необходимости 
срочного принятия практических мер 
для снижения уровня смертности 
на дорогах. 

Одним из атрибутов даты 
является традиция включать 
на автомобилях ближний свет фар 
в память о погибших и в знак 
выражения соболезнования 
их семьям. 

Цель Всемирного дня памяти 
жертв дорожно-транспортных 
аварий заключается в том, чтобы 
почтить память жертв дорожно-
транспортных происшествий и 
выразить соболезнования членам их 
семей, а также ещё раз напомнить 
правительствам государств и 
ответственным организациям о 
необходимости обеспечить 
безопасность дорожного движения 
для всех граждан. 

Безопасность на дорогах 
И от нас зависит, друг. 
Избежать аварий многих 
Можно, помня правил круг. 
Избежать последствий страшных 
Можно, если захотеть: 
Если будет помнить каждый, 
Что главнее не успеть 
Побыстрей ему проехать, 
А законы соблюсти. 
Тот добьется лишь успеха, 
Кто внимателен в пути. 
Мы сегодня вспоминаем 
Всех, погибших в ДТП, 
Свечи в память зажигаем 
И скорбим об их судьбе. 
Чтоб дорога не кончалась 
В темноте в печальный миг, 
Чтоб беда не повторялась, 
Нужно помнить о других. 
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