
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                     
                                                                                                                                                  
    

  

  

  

  

  



 

Будьте осторожны на дороге! 

 

Уважаемые родители! Мы прекрасно понимаем, что научить детей         

правильно вести себя на улице невозможно без Вас, родителей.               

Известно, что дети во всем берут пример со своих пап и мам, даже в        

тех поступках, которые не заслуживают подражания. Поэтому         

старайтесь быть для него примером, всегда озвучивайте, повторяйте         

правила поведения на дороге, и тогда ваш малыш будет в полной         

безопасности. 

Автомобильная дорога является повышенным источником 

опасности         для детей по причине малого опыта, невнимательности, 

незнания и            несоблюдения основных правил, недостаточно 

развитого чувства          опасности. Ребенок – самый незащищенный 

участник дорожного         движения. Поэтому задача взрослых с самых 

малых лет научить детей         основным правилам безопасного 

поведения на дороге: 

 

 Когда идешь по улице пешком, то ты 

являешься пешеходом. Ходить  по улице тебе 

разрешается только по тротуарам, придерживаясь  правой 

стороны. 

 Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу - 

водитель не может остановить машину сразу. Перед 

дорогой надо остановиться. 

 Переходя улицу, всегда надо смотреть 

сначала налево, а дойдя до середины дороги - направо. 

 Переходить улицу можно только по «зебре» 

или на зеленый свет светофора. 

Стоящие машины нужно обходить только сзади. 

Опасно играть рядом с дорогой: кататься на 

велосипеде летом или на санках зимой. 



 

Играя, нельзя прятаться за машины. 

Если во дворе едет автомобиль, то нужно отойти в 

сторону дома, к подъезду. 

 Ездить на велосипеде, кататься на роликах 

только в безопасных 

местах: на специально отведенных полосах, по тротуару, в парках, 

на                           стадионах, но не по обочине и не на проезжей части. 

Очень важно задуматься и о том, что в осенне - зимнее время         

начинает рано темнеть, и даже взрослый человек, одетый в темную        

одежду, для водителя при плохом уличном освещении становиться        

практически невидимым! 

Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала         

следует стараться использовать светлую или яркую одежду, лучше         

всего со световозвращающими элементами. Принцип их действия         

заключается в следующем: в темное время суток при попадании света         

от фар автомашины или уличного фонаря они начинают светиться,         

обозначая движение человека. 

Для детей придумано уже большое количество разнообразных и         

интересных браслетов, значков, все чаще можно увидеть школьные 

портфели и         рюкзаки со световозвращающими вставками, а также 

детские куртки и          комбинезоны, это красиво и, самое главное, – 

безопасно! 

Всем водителям следует помнить, что именно они отвечают за 

безопасность         пассажиров. Ответственность удваивается, если 

сзади едет ребёнок. Поэтому         стоит задумать о том, как правильно 

перевозить детей в машине. К сожалению,          пренебрежение 

элементарными мерами безопасности родителями не только          для 

себя, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно 

если         при движении автомашины ребенок располагается на руках. В 

этом случае    ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его 

оберегаем. 



 

При столкновении или резком торможении вес пассажира 

возрастает в             несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара 

практически невозможно.           Если при этом и сам взрослый не 

пристегнут ремнем безопасности, то это          верная гибель для 

малыша. Доказано, что ничего лучше специальных               

удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в момент                             

столкновения. 

Прежде чем отправиться с ребенком на автомашине 

побеспокойтесь                      о его безопасности: 

 Приобретите детское удерживающее устройство 

согласно весу и  росту ребенка. 

 Строго следуйте инструкции от производителя автомобиля, 

как и  где правильно установить детское кресло, каким образом 

оно фиксируется. 

Отправляясь в путешествие на автомашине, приучайте ребенка         

занимать свое место в детском кресле, он быстро к этому привыкнет,  и 

другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом сами        

пристегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит для ребенка          

хорошим примером. 

С раннего возраста приучайте детей соблюдать правила        

дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – самая        

доходчивая форма обучения. Помните! Ребенок учится «законам 

дороги»,         беря пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть 

ваш пример         учит дисциплинированному поведению на улице не 

только вашего          ребенка, но и других детей! 

 

 

 


