
 

 

 

1. Необходимо учить детей не только 

соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их 

наблюдать и ориентироваться.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не 

спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где 

надо наблюдать и обеспечить 

безопасность. 

3. Не посылайте ребенка переходить или 

перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя 

по сторонам.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен 

быть выработан твердый навык: прежде 

чем сделать первый шаг с тротуара, он 

поворачивает голову и осматривает дорогу 

во всех направлениях. Учите ребенка 

замечать машину 

5. Учите ребенка оценивать скорость и 

направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина 

едет прямо, а какая готовится к повороту. 

6. Твердо усвойте сами и научите ребенка, 

что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, 

когда он стоит. 

Дорога требует от тебя 

ВНИМАНИЯ, УВАЖЕНИЯ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ! 
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                                   На дороге должен каждый 

                        Правила движенья знать, 

                      И, конечно, очень важно 

                      Их, ребята, выполнять ! 

 

 

 

 

 

Памятка для детей и их родителей ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Там, где нет тротуаров, ходите только по 

обочине, придерживаясь левой стороны 

дороги! 

2. Переходите улицу в местах, где имеются 

линии или указатели перехода, а где их 

нет — в местах, разрешённых для 

перехода (как учил учитель, родители) 

3.  Переходя улицу, посмотрите налево, а 

дойдя до середины — направо! 

4. На улицах и дорогах, где движение 

регулируется, переходите проезжую 

часть только при зеленом сигнале 

светофора или разрешающем жесте 

регулировщика. 

5. Не перебегайте дорогу перед близко 

идущим транспортом! 

6. Не устраивайте игры и не катайтесь на 

коньках, лыжах и санках на проезжей 

части улицы! 

7. Езда на велосипедах по улицам и 

дорогам разрешается детям не моложе 14 

лет. 

8. Соблюдайте правила пользования 

общественным городским транспортом. 

 

    Желтый светит огонек, 

       Погоди, постой, дружок. 

 Ты идти не торопись, 

А зеленого дождись 


