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Правила из этой книжки 

Нужно знать не понаслышке! 

И учить их не слегка, 

А всерьез наверняка! 

 

 

 

 

 

       Воспитатели:  Вийченко Е.А. 

                                        Громова Е.Е. 

 



 

Для того чтобы Вы были спокойны 

за своего ребенка, и он сам 

чувствовал себя уверенно на улице, 

советуем: 

1. Напоминайте основные правила 

дорожного движения своему ребенку 

каждый день. 

2. Учите его ориентироваться на 

дороге при любых дорожных 

ситуациях. 

3. Учите его быть осторожным и 

внимательным на улице и дорогах, 

никогда не перебегать дорогу перед 

близко идущим транспортом и в 

неустановленном месте. 

4. Учите его переходить дорогу только 

по пешеходным дорожкам при зеленом 

сигнале светофора. 

5. Никогда в присутствии ребенка сами 

не нарушайте правила дорожного 

движения. 

6. Никогда не оставляйте ребенка 

одного на улице, в многолюдном 

месте. 

7. Обязательно объясните своему 

ребенку, что нужно делать, если он 

потерялся, и к кому можно обратиться. 

8. Не разрешайте детям играть вблизи 

дороги и на проезжей части. 

9. Из автобуса, троллейбуса, такси 

выходите первыми – ребенок может 

упасть или побежать на проезжую 

часть. 

10. Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратить разговаривать – ребенок 

должен привыкнуть, что при переходе 

дороги нужно сосредоточиться. 

11. Учите детей наблюдать за 

происходящим на дороге – указывайте 

ему на машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д. 

12.Не  посылайте ребенка переходить 

или перебегать дорогу впереди вас – 

этим вы обучаете его идти через 

дорогу, не глядя по сторонам. 

                                                                       

13. Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым 

удержать его при попытке вырваться -

это типичная причина несчастных 

случаев. 

14. Не разрешайте детям играть вблизи 

дороги и проезжей части. 

15.Учите ребенка оценивать скорость и 

направление будущего движения 

машины. Научите его всматриваться 

вдаль. 

                          *** 

          Хорошо быть образцом, 

           Выполняя  правила, 

           Чтобы дочка или сын, 

            Всем в пример вас ставили! 

 

       Желаем всем безопасной дороги! 


