
                                                                    
Чтоб по улицам гулять  
Нужно правила нам знать 
Как пройти дорогу скоро 

По сигналу светофора. 
  
 

Пешеходам для начала 
Нужно знать лишь два сигнала 
Красный стой! - спокойно жди 

А зеленый – проходи! 
  
 

Для машин закон 
таков 

Три сигнала - путь 
готов 

И водитель должен 
знать 

Можно ль ехать, иль 
стоять. 

  
 

Красный свет - 
запрет движенью 
Желтый свет - к 

приготовленью 
А зеленый свет горит - 

Проезжайте, путь открыт! 
  
  
 

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!!! 
  
 
  

Дорога не терпит 

шалости - 

наказывает без 

жалости!  
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•  Чаще всего травмы случаются по вине взрос-
лых. Очень часто родители сами нарушают правила 
дорожного движения.. 

•  Статистика сообщает, что каждый 16-й постра-
давший на улице ребенок вырвался из рук сопровож-
давших его взрослых. При переходе дороги с ребенком 
следует крепко держать его. 
•   Обучение детей правилам дорожного движения не 

должно сводиться к призывам соблюдать их. В силу 

конкретности и образности детского мышления обуче-

ние должно быть наглядным и проходить в естествен-

ной обстановке. Следует использовать любой подходя-

щий момент, чтобы доходчиво и ненавязчиво обучать 

ребенка правилам поведения на улице и т.д. 

Родители должны знать, что...  

1. Не спешите, переходите дорогу размерен-
ным шагом. Выходя на проезжую часть доро-
ги, прекратите разговаривать - ребенок должен 
привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться. 
2. Не переходите дорогу на красный или жел-
тый сигнал светофора, как бы вы при этом не 
торопились. 
3. Переходите дорогу только в местах, обозна-
ченных дорожным знаком “Пешеходный пере-
ход”. 
4. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси 
выходите первыми. В противном случае ребе-
нок может упасть или побежать на проезжую 
часть. 
5. Привлекайте ребенка к участию в ваших 
наблюдениях за обстановкой на дороге, пока-
зывайте ему те машины, которые готовятся 
поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 
6. Не выходите с ребенком из-за кустов или 
машины, не осмотрев предварительно дорогу, 
– это типичная ошибка и нельзя допускать, 
чтобы дети ее повторяли. 

7. Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на 

проезжей части. 

 

Рекомендации 
для родителей. 

Юный друг! 

Ты знаешь, что по улицам и дорогам нескончаемым 
потоком движутся автомобили, мотоциклы, скуте-
ры, троллейбусы, автобусы и трамваи. Они имеют 
большую скорость, и мгновенно их остановить не-

возможно. 

Любой, кто решается неожиданно пересечь улицу 
перед движущимся транспортом, рискует своей 

жизнью. Такой риск никому НЕ НУЖЕН!!!  

ПОМНИ!!! 

1.Надо быть всегда приме-
ром в соблюдении правил 
уличного движения и требуй 
этого от своих товарищей!  

 2.Переходи улицу по пеше-
ходным дорожкам и только 
на зелёный сигнал светофо-
ра, а там, где его нет, при 
отсутствии близ идущего 
транспорта.  

 3.Помни о малышах. По-
явившись на улице , они 
затевают опасные игры на 
мостовой. Чтобы сохранить 
им жизнь и здоровье, уведи 
их с проезжей части дороги.  

4.Не выбегай внезапно на 
дорогу из-за стоящего 
транспорта, так как он за-
крывает видимость, и ты 
можешь попасть под дру-
гую машину.  

5.Ожидая автобус, троллей-
бус, стой на тротуаре или 
посадочной площадке.  

6. Не выезжай на велосипеде на ули-
цу, если не выучил правила движе-
ния и, тем более, если тебе  
нет 14 лет  


