
- на дорогу выходить нельзя; 

- дорогу можно переходить 

только со взрослыми, держась 

за руку взрослого; 

- переходить дорогу надо по 

переходу спокойным шагом; 

- пешеходы — это люди, 

которые идут по улице; 

- для того чтобы был порядок на 

дороге, чтобы не было аварий, 

чтобы пешеход не попал под 

машину, надо подчинятся 

светофору: красный свет — 

движенья нет, желтый свет — 

внимание, а зеленый говорит: 

«Проходи путь открыт»; 

- машины бывают разные 

(грузовые, легковые); это 

транспорт. 

    Уважаемые родители! 

Вы являетесь для детей образцом поведе-

ния. Вы — объект любви и подражания 

для ребенка. Это необходимо помнить 

всегда и тем более, когда вы делаете шаг 

на проезжую часть дороги вместе с ма-

лышом. 

 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспиты-

вайте у него уважение к правилам до-

рожного движения терпеливо, ежеднев-

но, ненавязчиво. 

 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте 

вместе с ним и используйте ситуацию на 

дороге, дворе , улице; объясните, что про-

исходит с транспортом, пешеходами. 

 

«««Будь внимателенБудь внимателенБудь внимателен!”!”!”   
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Важно чтобы 
родители были 
примером для 
детей в соблю-
дении правил  

дорожного  
движения.  

 

 
 Не спешите, переходите до-
рогу размеренным шагом. 

 Выходя на проезжую часть 
дороги, прекратите разгова-

ривать — ребёнок должен 
привыкнуть, что при переходе 
дороги нужно сосредоточить-

ся. 

 Не переходите дорогу на 

красный или жёлтый сигнал 
светофора. 

 Переходите дорогу только в 

местах, обозначенных дорож-
ным знаком «Пешеходный пе-

реход». 
 Из автобуса, машины или 

такси выходите первыми. В 
противном случае ребёнок 
может упасть или побежать 

на проезжую часть        доро-
ги. 

 Привлекайте ребёнка к 
участию в ваших наблю-
дениях за обстановкой на 

дороге: показывайте ему 
те машины,  

которые готовятся пово-
рачивать, едут с большой 
скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребён-
ком из-за машины, ку-

стов, не осмотрев предва-
рительно дороги, — это 
типичная ошибка, и нель-

зя допускать, чтобы дети 
её повторяли. 

Не разрешайте детям иг-
рать вблизи дорог и на 

проезжей части улицы. 

Помните!  

Нарушая правила  

дорожного движения, 

вы как бы негласно 

разрешаете нарушать 

их своим детям! 

Что приводит к ДТП 

 Неумение наблю-

дать; 

 Невнимательность; 

 Недостаточный 

надзор взрослых за 

поведением детей. 


