
Безопасная дорога 
 

Согласно статистическим данным, сильно возросло число детей, пострадавших под 

колёсами автомобиля и получивших различные травмы, начиная от синяков и ссадин и 

заканчивая более серьёзными последствиями. 

Многие родители напрасно  думают, что говорить  с ребёнком о правилах 

поведения на дорогах необходимо начинать  только тогда, когда ребёнок пошёл в 

детский сад. Ведь ещё задолго до поступления в детский сад, прогуливаясь с мамой, 

ребёнок невольно запоминает её поведение в той или иной ситуации на улице. Если мама  

переходит дорогу в неположенном месте,  то ему потом невозможно будет объяснить и 

доказать, что так делать нельзя.  Мама  ходит и мне можно. Поэтому,  прежде чем  учить 

своего ребёнка  правилам безопасного поведения на дороге, необходимо научиться  им  

самим. 

 

ПАМЯТКА  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ « ГРАМОТНОГО ПЕШЕХОДА » 

 При переходе  дороги не спешите. 

 Как только вы сошли с тротуара на проезжую часть необходимо прекратить  

любую беседу, так как она  отвлекает и понижает бдительность пешехода. 

 Переходить дорогу нужно только тогда, когда загорится  зелёный свет светофора. 

Красный свет – стой, желтый  - жди. 

 Переходить дорогу разрешантся только в специально отведённых местах, 

обозначенных знаком «Пешеходный переход». 

 Покидая салон общественного транспорта, всегда выходите первыми, в противном 

случае ребёнок может упасть, либо , не дождавшись вас выбежать на дорогу. 

 Никогда не выходите на дорогу, не убедившись в её безопасности. 

 Не разрешайте детям играть около проезжей части. 

 По пути в детский сад и домой, старайтесь ходить по наиболее безопасному 

маршруту, обращая внимание ребёнка на детали  (например, справа находится  магазин 

«Продукты», слева – детская площадка), чтобы в случае непредвиденных  ситуаций 

ребёнок мог самостоятельно вернуться домой. 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ГРАМОТНОГО ПАССАЖИРА» 

 Всегда пристёгивайте  ребёнка и себя ремнями безопасности, даже в том случае, 

если вам нужно проехать незначительное расстояние. 

 Для детей до 12 лет необходимо приобрести специальное автомобильное кресло, 

соответствующее их возрасту, росту и весу. 

 Во время движения автомобиля не разрешайте детям кричать или передвигаться 

по салону, это может вас отвлечь и привести к аварии. 

 Покажите ребёнку, как правильно покидать салон автомобиля: через правую 

дверь, находящуюся со стороны тротуара. 

 

 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!!! 


