
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

1. Никто не может заменить родителей при обучении ребенка 

дисциплинированному поведению на улице, соблюдению им правил 

безопасности! 

 

2. В дошкольном  и младшем школьном возрасте ребенок должен усвоить: 

 

 БЕЗ ВЗРОСЛЫХ ВЫХОДИТЬ НА ДОРОГУ НЕЛЬЗЯ! 

 ДОРОГА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН, ДЛЯ 

ПЕШЕХОДОВ ЕСТЬ ТРОТУАР! 

 ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ МОЖНО ТОЛЬКО ПО ПЕШЕХОДНОМУ 

ПЕРЕХОДУ,  ПРИ ЗЕЛЕНОМ СИГНАЛЕ СВЕТОФОРА! 

 НЕЛЬЗЯ ПЕРЕБЕГАТЬ ДОРОГУ ПЕРЕД БЛИЗКО 

ДВИЖУЩИМСЯ ТРАНСПОРТОМ! 

 НА ОСТАНОВКАХ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА НУЖНО 

ПОДОЖДАТЬ, КОГДА АВТОБУС, ТРАМВАЙ, ТРОЛЛЕЙБУС ОТЬЕДЕТ, 

ТОЛЬКО ТОГДА МОЖНО  ПЕРЕХОДИТЬ  ДОРОГУ! 

3. Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если знакомить его с 

ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ систематически, ненавязчиво, 

используя ситуации на улице, во дворе, на дороге. 

4. Никогда сами не нарушайте правила дорожного движения! 

ПОМНИТЕ!!! 

Ребенок учиться законам улицы, беря пример с вас – родителей! 

Беречь ребенка от беды на дорогах – долг  взрослых. 

 

 

  

 

 

 



ДВИЖЕНИЕ  С  РЕБЕНКОМ 

Для того чтобы  воспитание детей было успешно, 

 надо, чтобы воспитывающие люди 

 не переставали воспитывать себя.   

Л. Н. Толстой  

Ребенок на руках: 

Учить его, пожалуй, еще рано. Будьте осторожны - ребенок на руках  закрывает вам обзор 

дороги. 

Ребенок в детской коляске: 

При посадке и высадке из транспорта не забудьте предупредить водителя, потому что в 

зеркало ему не видно! При движении придерживайтесь правой стороны. 

Ребенок в саночках: 

Саночки, как известно, легко опрокидываются. На проезжей части или рядом с ней этого 

нельзя допустить! Чаще смотрите на ребенка. Держитесь середины тротуара, дальше от 

сосулек. 

Вы едете в такси: 

Только на заднем сиденье в специальном кресле. 

Вы в общественном транспорте: 

Даже опытный водитель не всегда может избежать резкого торможения в аварийной 

ситуации. Поэтому при движении надо занимать устойчивое к возможным толчкам 

положение. 

Выход из автобуса, троллейбуса, трамвая: 

Первыми всегда выходят взрослые, принимая ребенка, потому что он легко может 

вырваться, пока вы заняты выходом, выбежать из-за транспорта на проезжую часть.  

За руку с ребенком: 

На дороге или рядом с ней не забывайте, что ребенок может попытаться вырваться. Это 

типичная причина ДТП.  Увидев знакомых или что-то обронив из вещей, может 

побежать…вы должны быть к этому готовы – держите крепко за руки своих детей. 

Учите ребенка наблюдать 
Именно с 2 до 6 лет, пока ребенок на улице рядом с вами, во время прогулок, по пути в 

детский сад и обратно лучше всего прививать ему те навыки, о которых речь шла выше. 

Учите его, пока он с вами рядом, узнавать  типичные дорожные  ловушки.  Пусть при 

переходе проезжей части он наблюдает, а не просто, доверяя вам, идет. Иначе он 

привыкнет ходить через дорогу не глядя. 

Пример родителей 

Одно неправильное действие родителей – на глазах у ребенка или вместе с ним – может 

перечеркнуть сто словесных предупреждений. 

Поэтому с ребенком – никакой спешки по проезжей части, никакого бега  через дорогу к 

автобусу, никаких разговоров о постороннем при переходе проезжей части, ни перехода 

наискосок от пешеходных переходов, ни на красный сигнал светофора! 

 

 

ДОРОГА – ЭТО ОПАСНОСТЬ. 

ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ДАЕТСЯ НАМ ОДИН РАЗ. 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 


