
 

НИКТО НЕ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ РЕБЕНКА ПОВЕДЕНИЮ НА УЛИЦЕ; 

СОБЛЮДЕНИЕ ИМ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ! 
 

РОДИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО: 

 Знать, где проводят свободное время дети; 

 Постоянно контролировать поведение детей во 

время игры во дворе, жилой зоне, движения по тротуару; 

 Крепко держать детей за руку при переходе дорог с 

интенсивным движением и разъяснять им правила 

безопасного поведения в улично-дорожной сети; 

 При перевозке детей в личном автомобиле 

использовать 

 Обеспечить наличие на одежде и аксессуарах детей 

светоотражающих элементов; 

 Помнить о личной ответственности за поведение        

                                                 своих детей. 

4 сентября  была проведена  прогулка  

к перекрестку улиц Пушкина и Проспект Победы. 
 

Цель данной прогулки -  

ознакомление детей с дорожной 

обстановкой;  

обучение правилам поведения в 

дорожной ситуации. 

 

 

 

Правила дорожные 

Не так уж и сложны, 

Только в жизни правила 

Очень всем нужны. 

 

 
 
 

Там, где шумный 

перекресток, 

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто, 

Если правила не знать. 

 
 
 

 



 

К моменту поступления в школу, 

ребенок должен усвоить и соблюдать  

следующие правила поведения на улице  

и транспорте: 

 
 знать правила дорожного  движения; 

 хорошо знать свой район;играть  только в 

стороне от дороги; 

 переходить  улицу там, где обозначены 

указатели перехода, где их нет — на 

перекрестках по линии тротуаров; 

 переходить  улицу только шагом, а не 

бегом; 

 следить  за сигналом светофора, когда 

переходишь улицу; 

 машины, стоящие на дороге у тротуара 

или обочины, всегда обходи так, чтобы 

был хороший обзор дороги, проезжей 

части; 

 входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда он стоит, нельзя 

прыгать на ходу; 

 выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к тротуару или 

обочине дороги; 

 не выезжай на велосипеде на проезжую часть;  

 не приближаться к густым  кустам, насаждениям деревьев, заброшенным домам; 

 уметь принимать  своевременное решение: когда бежать и звать на помощь, а когда 

просто  быть начеку. 
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