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Уважаемые родители! Берегите жизнь и здоровье ваших детей! 

Соблюдайте правила дорожного движения! 

 

Помните: ребенок учится законам дорог, беря пример с 

членов семьи и других взрослых. 

Это важно знать! 

 

При выходе из дома:       

 

 Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание 

ребенка – нет ли приближающегося транспорта. 

 Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья – 

приостановите свое движение и оглядитесь, нет ли опасности. 

 

При движении по тротуару: 

 

 Придерживайтесь правой стороны. 

 Не ведите ребенка по краю тротуара. Взрослый должен находиться со 

стороны проезжей части. 

 Если тротуар находится рядом с 

дорогой – держите ребенка за руку. 

 Приучите ребенка, идя по тротуару, 

внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора и из арок.  

 Не приучайте детей выходить на 

проезжую часть. Коляску и  

санки везите только по тротуару.  



 

Готовясь перейти дорогу: 

 

1. Остановитесь, осмотрите проезжую 

часть. 

2. Развивайте у ребенка наблюдательность 

за дорогой. 

3. Учите ребенка всматриваться вдаль, 

пропуская приближающийся транспорт. 

4. Наблюдая за приближающимися 

транспортными средствами, обращайте 

внимание ребенка на то, что за 

большими машинами (автобус, 

троллейбус) может быть опасность – 

движущийся на большой скорости 

легковой автомобиль или мотоцикл. Поэтому лучше подождать, пока 

большая машина проедет, и  убедиться в отсутствии скрытой 

опасности. 

5. Не выходите с ребенком на проезжую часть из-за каких-либо 

препятствий: стоящих автомобилей, кустов, закрывающих обзор 

проезжей части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



При переходе проезжей части: 

 Переходите дорогу только по 

пешеходному переходу. 

 Идите только на зеленый 

сигнал светофора, даже если 

нет машин. 

 Показывайте ребенку 

следующие действия по 

осмотру дороги: поворот 

головы налево, направо, еще 

раз налево. Дойдя до 

разделительной линии, делайте 

вместе с ним поворот головы направо. Если нет движения 

транспорта, продолжайте переход, не останавливаясь, а если есть – 

остановитесь на линии и пропустите транспорт, держа ребенка за 

руку. 

 Переходите дорогу размеренно, не спешите.  

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – 

ребенок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



При посадке и высадке из транспорта: 

 Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может упасть, 

выбежать на проезжую часть. 

 Для  посадки в автобус  подходите к двери только после полной 

остановки транспорта. 

 Не садитесь в транспорт в последний момент – может прищемить 

дверями. 

 Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное 

место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на 

дорогу). 

 При ожидании транспорта стойте только на посадочных площадках, 

на тротуаре или обочине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не 

только Вашего ребенка, но и других детей. 


