
 На улице или рядом с ней не 

забывайте, что ребенок может 

попытаться вырваться и пойти 

самостоятельно. Это основная 

причина детского дорожного 

травматизма. 

 

Уважаемые родители! 

 Помогите выбрать детям самый 

безопасный маршрут от дома до 

школы. Если нет возможности 

ежедневно провожать и встречать 

своего ребенка, то несколько раз не 

спеша, пройдите с ним до школы и 

обратно, объясните ребенку, какие 

правила ему нужно выполнить. 

 

 

 

 

 

 

 

Помните! 

Чтобы никогда не 

попадать в сложные 

положения, надо знать и 

соблюдать правила 

движения! 

 

 

 

 

 

 

Позаботьтесь о своих детях и  их 

безопасности! 

Научите  не допускать ошибок на 

улицах и дорогах жизни! 

И они позаботятся о вашей 

спокойной старости в будущем! 

 

 

Самара, 2012г. 



 Пример родителей – один из основных 

факторов успешного воспитания у детей 

навыков безопасного поведения 

Учите детей наблюдать. Используйте 

каждый случай пребывания с ребенком на 

улице, чтобы учить его наблюдать при 

переходе улицы, при проезде на общественном 

транспорте.  

  Сами знайте и выполняйте правила 

движения, будьте для детей примером 

дисциплинированности на улице. 

 

 

 
 

 Переходите дорогу размеренным шагом. 

Выходя на проезжую часть дороги, 

прекратите разговаривать – ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться.  

Не переходите дорогу на красный или 

желтый сигнал светофора. Переходите 

дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком «пешеходный переход»  

 

 

До полного прекращения движения 

автобуса к нему подходить не следует - 

ребенок (как и взрослый) может 

оступиться и попасть под колесо, 

особенно если на остановке много 

пассажиров 

 

 

 При поездке в автобусе, трамвае, 

троллейбусе также необходима 

осторожность. Даже опытный 

водитель не всегда может избежать 

резкого торможения. Поэтому в 

транспорте необходимо позаботиться о 

том, чтобы ребенок занимал устойчивое 

положение. Осторожно нужно быть 

возле кабины водителя и во время 

подготовки к выходу. 

 При выходе из транспорта 

первыми всегда выходят взрослые и 

принимают ребенка. В противном случае 

ребенок может упасть или побежать на 

проезжую часть. 

 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. 

 

 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог 

и на проезжей части улицы 

 

 

 Не выходите с ребенком из–за машины, 

кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, - это типичная ошибка, и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторили.  
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