
РОДИТЕЛИ, 

ВНИМАНИЕ! 

Именно Вы первыми даете 
знания о ПДД своим детям! 

 
 Именно Вы первыми учите   
их безопасному поведению 

на дороге! 

Помните!  
Ребенок учится законам 

улицы, беря пример с 
Вас, родителей, других 

взрослых.  
Пусть Ваш пример 

учит  
дисциплинированному 

поведению на улице  
не только Вашего  

ребенка, но и других  
детей.  

Переходите дорогу,  
соблюдая  
Правила  

дорожного движения! 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Используйте любой подходящий 

момент для ознакомления детей 

с правилами уличного движе-

ния 

Гуляя с ребенком по городу, 
по дороге в школу и домой об-

ратите его внимание на то, 
как много машин, автобусов, 
трамваев ездит по улицам.  

Переходя с ребенком улицу 

покажите ему, объясните, 

что надо внимательно по-

смотреть налево, потом 

направо и переходить улицу 

прямо, а не наискось.  

Отпускайте детей одних в школу 

только тогда, когда твердо будете 

уверены, что они хорошо усвоили 

и выполняют правила движения.  

Личным примером показывайте 

ему, как надо вести себя на улице.  

 Остановись на краю 
тротуара, не наступай на 
бордюрный камень. 

 Дождись зеленого сигна-
ла, но не переходи когда 
он мигает. 

 Посмотри по сторонам.  
Переходи дорогу, при-
держиваясь правой сто-
роны перехода. 

 Иди быстро, но не беги.  
 Если при подходе к сере-

дине проезжей части за-
горается красный сиг-
нал, остановись. Следи 
за проезжающим транс-
портом слева и справа. 

 Заканчивай переход, 
только убедившись, что 
снова горит зеленый 
сигнал и транспортные 
средства стоят. 

Правила перехода до-
роги на регулируемом 
пешеходном переходе: 

Как научить ребенка не попа-
дать в типичные дорожные 

"ловушки" 

Главная опасность - стоящая 
машина! 

Не обходите стоящий авто-
бус ни спереди, ни сзади! 

Умейте предвидеть скрытую 
опасность! 

Машина приближается мед-
ленно, и все же надо пропу-

стить ее. 

Стоя на осевой линии, помни-
те: сзади может оказаться 

машина! 

Арки и выезды из дворов - ме-
ста скрытой опасности! 


