
ВНИМАНИЕ!!! 

 
     Согласно официальной статистике, 

ежегодно на дорогах нашего города под 

колеса машин попадает более 60 детей в год. 

Дети в силу своих возрастных особенностей 

не всегда способны правильно оценить 

дорожную ситуацию и распознать опасность. 

Сделайте все необходимое, чтобы в Вашу 

семью не пришла беда.  

 Своевременно обучайте детей умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными! Помните, 

если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок 

будет поступать так же! 

Научите своих детей правилам безопасного 

перехода проезжей части дороги! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные 

пути движения, ежедневно напоминайте 

ребенку:  

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - 

УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! 

 

Объясните ребенку, что остановить машину 

сразу - невозможно! 

Запретите детям переходить дорогу из-за 

стоящего транспорта - это опасно для жизни! 

Учите предвидеть скрытую опасность! 

Вместе обсуждайте наиболее безопасные 

пути движения. 
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Памятка для 
родителей 

  
 

 

 
 
 



 

Дорогие  родители! 

 
 Не ваши ли дети топают по 

проезжей части дороги на 

красный сигнал светофора?  

 Какую оценку вы поставите себе 

за безопасность на дороге ваших 

детей? 

  Задача каждого родителя - 

изучать азбуку движения 

пешехода на дороге со своим 

ребенком. 

 

Дорога не терпит шалости - 

наказывает без жалости! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 с 3-4 лет  

- ребёнок может отличить движущуюся 

машину от стоящей на месте. О 

тормозном пути он ещё представления 

не имеет. Он уверен, что машина 

может остановиться мгновенно.  

 

 с 6 лет  

- ребёнок всё ещё имеет довольно 

ограниченный угол зрения: боковым 

зрением он видит примерно две трети 

того, что видят взрослые;  

- большинство детей не сумеют 

определить, что движется быстрее: 

велосипед или спортивная машина;  

- они ещё не умеют правильно 

распределять внимание и отделять 

существенное от незначительного. Мяч 

катящийся по проезжей части, может 

занять всё их внимание.  

 

 с 7 лет  

- дети могут более уверенно отличить 

правую сторону дороги от левой. 

 

 

 

Дети — это взгляды глазок боязливых, 
Ножек шаловливых по паркету стук. 

Дети — это солнце в пасмурных мотивах, 
Целый мир гипотез радостных наук. 

 
Вечный беспорядок в золоте колечек, 
Ласковых словечек шепот в полутьме, 
Мирные картинки птичек и овечек, 

что в уютной детской дремлют на стене. 
 

Дети — это вечер, вечер на диване. 
Сквозь окно, в тумане, блестки фонарей, 

Мерный голос сказки о царе Салтане, 
О русалках — сестрах сказочных морей. 

 
Дети — это отдых, миг покоя краткий, 

Господу в кроватке трепетный обет, 
Дети — это мира нежные загадки, 
И в самих загадках кроется ответ.                               
                                     М. Цветаева 

 

 
 

 

 

 

Безопасные шаги на пути 

к безопасности на дороге 



 

 

 

 


