
   Лучший способ сохранить 

свою жизнь и жизнь своего ре-

бенка на дорогах — соблюдать 

правила дорожного движения!  

      В детском саду мы проводим бе-

седы, занятия, игры, развлечения, 

выставки на данную тему.  

    Но этого мало — практическое 

применение этих знаний целиком 

ложится на ваши плечи.  

    Единство наших и ваших 

требований к детям — это усло-

вие безопасности наших детей! 
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    Может возникнуть вопрос: зачем объяс-

нять детям особенности движения транспорта, 

правила перехода улицы, если малыши все 

равно переходят дорогу только держась за ру-

ку взрослого?  

     Быть может, не стоит забивать им голову 

этими правилами, пока они еще не ходят само-

стоятельно по улицам, не пользуются город-

ским транспортом?  

     Но мы всегда должны помнить о том, что 

формирование сознательного поведения — это 

длительный процесс.  

     Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с 

мамой, а завтра он станет самостоятельным 

пешеходом и пассажиром городского транс-

порта. 

      Работа по обучению детей правилам гра-

мотного и безопасного поведения на улицах 

города, в городском транспорте должна 

быть систематической. Для того чтобы она 

принесла результаты, недостаточно одного за-

нятия или беседы с детьми. 

    И еще одно важное требование: детям 

недостаточно теоретических знаний, они 

должны применять их на практике. 

 

Памятка для родителей 
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Уважаемые мамы и папы! 

Вы являетесь для детей образ-

цом поведения. Вы — объект 

любви и подражания для ре-

бенка. Это необходимо помнить 

всегда и тем более, когда вы де-

лаете шаг на проезжую часть 

дороги вместе с малышом. Что-

бы ребенок не попал в беду, 

воспитывайте у него уважение 

к правилам дорожного движе-

ния терпеливо, ежедневно, не-

навязчиво. 

 

 

 

Рекомендации для родителей 

 

 Ребенок на руках. Будьте осторожны: он 

закрывает вам обзор улицы. 

 Ребенок в санках. Такой «транспорт», 

как известно, легко опрокидывается. На 

дороге или рядом с ней этого нельзя до-

пускать. 

 Вы едете в такси, в легковом автомоби-

ле. Конечно же, взрослые с ребенком си-

дят на заднем сиденье — так предписыва-

ют «Правила дорожного движения». Учи-

тывайте также возможность резкого тор-

можения и берегите ребенка от ушиба. 

При высадке первыми обязательно долж-

ны выйти взрослые и принять детей. 

 Автобус приближается к остановке. До 

полного прекращения движения автобуса 

к нему подходить не следует — ребенок 

(как и взрослый) может оступиться и по-

пасть под колеса, особенно если на оста-

новке много пассажиров. 

 Посадка в автобус, трамвай, троллей-

бус. Зона остановки — опасное для ре-

бенка место. Стоящий автобус сокращает 

обзор дороги в этой зоне как водителям 

проходящих машин, так и пешеходам. К 

тому же здесь пешеходы часто спешат и 

ребенка могут столкнуть на проезжую 

часть. 

 Поездка в автобусе, трамвае, троллей-

бусе. Даже опытный водитель не всегда 

может избежать резкого торможения в 

аварийной ситуации. Поэтому в транс-

порте надо позаботиться о том, чтобы 

ребенок занимал устойчивое положе-

ние. Особенно осторожным нужно быть 

возле кабины водителя и во время под-

готовки к выходу. 

 Выход из автобуса, трамвая, троллей-

буса. Первыми всегда выходят взрослые 

и принимают ребенка. Если пустить его 

вперед, то, пока вы заняты выходом, он 

может вырваться из рук и выбежать из-

за автобуса на дорогу, а маленький ре-

бенок, спускаясь по ступенькам, рассчи-

танным на взрослых, — упасть. 

 На улице или рядом с ней не забывай-

те, что ребенок может вырваться. Это 

типичная причина детского дорожного 

травматизма. Не разрешайте ребенку 

бежать впереди вас.    

 Если ваш ребенок носит очки, следует 

помнить, что они «исправляют» зре-

ние только перед собой, а для юного 

пешехода важную роль играет боковое 

зрение. Поскольку оно остается 

ослабленным несмотря на очки, нуж-

но с особым старанием учить ребенка 

наблюдать, узнавать типичные ситу-

ации закрытого обзора, правильно 

Внимание!!!  Ребенок и взрослый на улице!  


