


• УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

• Кто из нас не хотел бы видеть своего ребенка здоровым и невредимым, и каждый уверен, что его-то 

сообразительный малыш под колесами автомобиля уж точно не окажется. Это извечная человеческая боязнь 

случая в наше время и обоснована она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные случаи, как 

угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни.

• В ДТП дети попадают не просто так. Одни выбегают поиграть на проезжую часть дороги, догоняя свой мяч, 

другие, выбегают на дорогу, не посмотрев по сторонам, а виноваты в этом мы, взрослые это мы не научили 

детей, не подсказали, не предостерегли. 95% несчастных случаев с детьми на дорогах возникает в 

ситуациях, когда детям кажется, что опасности нет или они успеют перебежать дорогу перед транспортом, 

или переходят дорогу вне пешеходного перехода. Ежегодно на дорогах России погибают около 1,5 тысяч 

детей, 24 тысячи получают ранения. И это не просто цифры. Дорога — угроза жизни детей. Достаточно 

изучить «истории болезней» детей, пострадавших от травм, полученных в результате дорожно-

транспортного происшествия, побеседовать с врачом — хирургом или травматологом, чтобы понять 

простую истину: Из каждых двадцати случаев девятнадцать, оказывается, типичны, — часто повторяются, 

возникают в одних и тех же стандартных ситуациях, число которых не так уж велико. Ситуации эти можно 

знать, а поведению в них — научить. А значит, несчастье можно предотвратить! Только следуя всем 

установленным правилам и требованиям, Вы сможете сохранить жизнь и здоровье детей.

• Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как участника дорожного движения) 

для родителей должен быть принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного 

движения, он должен не просто их знать — у него должен сформироваться навык безопасного поведения на 

дороге.









Если надо перейти

Тебе через дорогу,

С этой целью по пути

Всегда есть переходы.



Мчатся по дороге

Быстрые машины.

Там вы попадете

Прямо им под шины!



Знает каждый пешеход

Про подземный этот ход.

Город он не украшает,

Но машинам не мешает!

Переход совсем непрост -

Вот через дорогу мост.

Пешеходы без опаски

По нему идут пешком.



Если красный свет горит,

Что тебе он говорит?

Это значит, стой, и жди!

Путь опасный впереди.

Свет зеленый впереди?

Смело ты теперь иди.

Вас машины подождут,

Пешеходы все пройдут.

Желтый светит огонек,

Погоди, постой, дружок.

Ты идти не торопись,

А зеленого дождись.



Никогда перед машиной

Не перебегай дорогу!

Помни, даже супер шины

Быстро тормозить не могут!



Для продвиженья вдоль дорог

Есть пешеходная дорожка.

А где движение машин,

Не место детским ножкам!



Если ты за городом: тротуара нет.

Как идти нам правильно, кто же даст ответ?

Слева по обочине должен ты идти.

Видишь встречный транспорт - в сторону уйди.



Если ты на остановке

Ждешь автобусной парковки,

Наш совет для детворы -

Здесь не место для игры.

На скамейке посиди,

И автобус подожди.



Из автобуса ты вышел,

Сзади обходи.

Если хочешь ты дорогу

Сразу перейти!

Если ехал ты в трамвае –

Все наоборот,

Спереди трамвай обходим,

Смотрим мы вперед!



Если ходишь в детский сад,

То еще ты маловат!

И кататься по дороге

Тебе вряд ли разрешат!

Можешь ты кататься смело

По дорожкам во дворе!

На дороге же не дело

Появляться детворе!



Если с мамой или с папой

Вы поедете все вместе,

Не забудь, что ты — ребенок,

Должен ехать в детском кресле!



Смотрит за порядком строго

Полицейский — верный страж!

Он охранник на дороге,

А еще помощник наш!



Правила дорожные

Детям знать положено!

И не только твердо знать,

Но еще и соблюдать!

Будешь ты умён и смел,

А еще здоров и цел!





Детям знать положено

Правила дорожные!

Будьте внимательны


