
Уважаемые родители, пожалуйста, ознакомьте, еще и еще раз своего ребенка с 

правилами дорожного движения, напомните детям некоторые из них: 

- правильно выбирать безопасное место для перехода; 

- перед переходом обязательно остановится; 

- осмотреться и прислушаться; 

- если приближается машина, пропустить ее, затем снова осмотреться и 

прислушаться, нет ли поблизости других автомобилей; 

- ни в коем случае, не выходить на проезжую часть, пока не убедитесь, что у вас 

достаточно времени для перехода; 

- только удостоверившись в полной безопасности, не спеша, переходите дорогу. 

При выборе верхней одежды, необходимо учитывать наличие на ней 

светоотражающих элементов.  В темное время суток, если по каким-либо причинам Ваш 

ребенок окажется рядом с проезжей частью, это сделает вашего ребенка более заметным 

и возможно убережет от беды. 

Слишком много непредвидимых ситуаций поджидает детей на дороге и нужно, 

чтобы ребенок в них хорошо ориентировался. 

Уважаемые родители, бабушки, дедушки!  Во время каникул ребенок в основном 

будет контактировать именно с Вами. Поэтому, отпуская ребенка на улицу, помните об 

этом. 

Не оставляйте детей без присмотра, если рядом находится проезжая часть. 

Также, обращаемся к тем родителям - водителям, которые планирует автовояжи 

(поездки с детьми) к родным и близким на летние каникулы, быть предельно 

внимательным на дорогах и не забывать про активное использование детских 

удерживающих устройств и ремней безопасности. 

Совет водителям – бойтесь детей на дороге! В этом смысле лозунг «Внимание - 

Дети!» очень точен. Просигнальте лишний раз, если намерения детей возле дорог 

вам непонятны. Если взрослый, сбитый машиной, получает «бамперный перелом» - 

перелом голени, то детям удар приходится в живот и в грудную клетку. Но это 

лишь начало: отлетев, ребенок ударяется об асфальт и бордюры. В результате 

ребенок получает тяжелые травмы, которые потом преследуют его всю 

дальнейшую жизнь. 

 

Начинаем разговор 

мы про важный светофор! 

На дороге он стоит 

За движением следит. 

 

Если красный свет горит, 

Светофор нам говорит: 

-Стой на месте, не иди! 

Ты немного подожди. 

 

Ярко-желтый свет горит, 

-Приготовься, - говорит. 

Светофор предупреждает, 

Что он свет переключает. 

 

 

Он зеленый свет включил, 

Путь вперед нам разрешил. 

Все машины дружно ждут, 

Дети с мамами идут 

 

Должен каждый пешеход 

Знать, что "зебра"- переход. 

Чтоб дорогу перейти, 

Нужно вам его найти. 

 

Никогда не торопись, 

У дороги осмотрись, 

За другими не спеши, 

Маму за руку держи. 

 

 

Нужно правила все знать! 

Возле трассы не играть! 

И животных без присмотра 

На дорогу не пускать! 

 

Если правила ты знаешь 

И всегда их соблюдаешь - 

Смело в путь вперед иди, 

За собой друзей веди. 


