
Это нужно знать! 
Правила  дорожного движения. 

Пешеходные светофоры 

             
На светофоре красный свет 

Опасен путь - прохода нет! 

Зеленый  вспыхнул впереди - 

Свободный путь - переходи! 

 

 Пешеходная дорожка 

 
Пешеходная дорожка 

От машин тебя спасет, 

Ведь ходить по той дорожке  

Может только пешеход! 

 
Пешеходный переход 

 
Здесь наземный переход 

Ходит целый день народ 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 

 

Выходя на улицу, пользуясь транспортом, вы 

часто не придерживаетесь определенных 

правил безопасности. Главная цель этих 

правил - сохранить твою жизнь. 

Тебе как пешеходу следует помнить: 

- наиболее опасны на дорогах перекрестки, 

скоростные участки движения, зоны 

ограниченной видимости, гололед; 

-  не переходите улицу на красный свет, даже 

если не видно машин; 

- переходи дорогу, предварительно посмотрев в 

обе стороны - сначала налево, потом направо; 

- на дорогу можно с тротуара только сойти, а не 

выбежать; 

- не выбегай на дорогу из-за препятствия 

(стоящего у обочины транспорта, высокого 

сугроба). Водитель не успеет затормозить при 

твоем неожиданном появлении; 

- ходи только по тротуару, если же тротуара нет 

и тебе приходится идти по обочине дороги, 

выбирай ту ее сторону, по которой машины 

идут тебе навстречу; 

- никогда не рассчитывай на внимание 

водителя, надейся только на себя; 

- без родителей улицу лучше всего переходить 

в группе пешеходов. 
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Уважаемые родители! 

Мы убеждены, что вы поддержите нас в 

стремлении уберечь детей от опасностей, 

которые подстерегают их на дороге. Верим, 

что вы и дальше будете уделять большое 

внимание привитию своему ребенку 

навыков дорожной безопасности. 

Безопасность дорожного движения во 

многом зависит от вас самих! Задача 

каждого родителя - изучать азбуку движения 

пешехода на дороге со своим ребенком. 

Вместе мы научим ребенка безопасно 

жить в этом мире. 

 
Рекомендации 

для родителей. 
1. Не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - 

ребенок должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. 

2. Не переходите дорогу на красный или 

желтый сигнал светофора, как бы вы при 

этом не торопились. 

3. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный 

переход”. 

4. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 

такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать на 

проезжую часть. 

5. Привлекайте ребенка к участию в 

ваших наблюдениях за обстановкой на дороге, 

показывайте ему те машины, которые 

готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

6. Не выходите с ребенком из-за кустов 

или машины, не осмотрев предварительно 

дорогу, – это типичная ошибка и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. 

7. Не разрешайте детям играть вблизи 

дороги и на проезжей части. 

 
Родители должны знать, что... 
• Чаще всего травмы случаются по вине 

взрослых. Очень часто родители сами 

нарушают правила дорожного движения. 

• Статистика сообщает, что каждый 16-й 

пострадавший на улице ребенок вырвался из 

рук сопровождавших его взрослых. При 

переходе дороги с ребенком следует крепко 

держать его. 

• Обучение детей правилам дорожного 

движения не должно сводиться к призывам 

соблюдать их. В силу конкретности и 

образности детского мышления обучение 

должно быть наглядным и проходить в 

естественной обстановке. Следует 

использовать любой подходящий момент, 

чтобы доходчиво и ненавязчиво обучать 

ребенка правилам поведения на улице и т.д. 

 

Используйте прогулки с детьми для объяснения 

им правил безопасности на улице: 

- покажите ребенку знаки, указатели 

дорожного движения, расскажите об их 

значении; 

- чаще обращайтесь к ребенку с вопросами во 

время движения по улице, как, по его мнению, 

следует поступать в том или ином случае, что 

означает тот или иной знак; 

- объясните детям свое поведение на улице: 

причину остановок на тротуаре для обзора 

дороги, выбор места для перехода дороги, свои 

действия в разных ситуациях. 

Не жалейте времени на «уроки» поведения 

детей и взрослых на улице. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Во избежание несчастных случаев на дороге 

с Вами и Вашими детьми, просим: 

1) Систематически повторять с ребёнком 

основные Правила Дорожного Движения. 

2) Усилить контроль за поведением детей на 

улице. 

3) При использовании личного 

автотранспорта пристёгиваться ремнями 

безопасности, также использовать ремни 

безопасности и другие устройства при 

перевозке детей. По возможности, не 

сажать ребёнка на переднее пассажирское 

кресло. 

4) Личным примером учить детей соблюдать 

Правила Дорожного Движения и 

осторожность на улице. 

 

Помните! Мы в ответе за жизнь и здоровье 

наших детей! 
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