
«Предотвращение детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

Уважаемые мамы и папы! 

 

 Вы являетесь образцом поведения. Вы -объект любви и подражания 

ребёнка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда делаете шаг на 

проезжую часть вместе с малышом.  

  Чтобы Ваш ребёнок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, не навязчиво.  

• Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит, прежде 

всего, от Вас. 

• Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером.  

• Никогда не спешите на проезжей части.  

• Не запугивайте ребёнка, наблюдайте вместе с ним и используйте 

ситуации на дороге, улице, во дворе. Объясните, что происходит с транспортом, 

пешеходами.  

• Не отвлекайтесь при переходе дороги.  

• Никогда не переходите дорогу наискосок.  

• Постоянно обсуждайте с ребёнком возникшие ситуации на дорогах, 

указывая на скрытую опасность.  

• Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там, где Вам 

надо, а там, где есть переход.  

• Обращайте внимание на обманчивость пустых дорог. Они не менее 

опасны, чем оживлённые.  

• Развивайте у ребёнка зрительную память, внимание. Для этого создавайте 

игровые ситуации дома. Закрепляйте в рисунках впечатления от увиденного.  

• Пусть Ваш малыш сам приведёт Вас в детский сад и обратно.  

• При выходе из автобуса или такси, помните, что Вы должны выйти 

первым.  
 

 



В дошкольном возрасте ребёнок должен знать: 

• Играть можно только во дворе под присмотром взрослого. 

• На дорогу выходить нельзя. 

• Дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку. 

Вырываться нельзя. 

• Переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом. 

 

Дорогие пешеходы! Хочу призвать к Вашей сознательности! 
  

Вы знаете, что в тёмное время суток ни все улицы нашего города освещены 

должным образом. Поэтому желательно пешеходам носить светлую одежду и 

иметь светоотражающие элементы на одежде. 

 

А теперь хочу обратиться к автомобилистам: 
• Дети должны сидеть на заднем сиденье. 

• Убедитесь, что ремни безопасности пристёгнуты.  

• Ремни безопасности и детское кресло должны соответствовать росту и 

весу ребёнка. 

• Если Ваш автомобиль оснащён подушкой безопасности, никогда не 

устанавливайте детское кресло на переднее сиденье. Подушка безопасности при 

столкновении может нанести вред Вашему ребёнку. 

• Убедитесь, что все пассажиры пристегнули ремни безопасности. 

Пристёгиваясь, Вы уменьшаете риск несчастных случаев с летальным исходом 

на 45%. 

Мы не можем изменить весь мир, но можем изменить себя, 

своё отношение к тому, что происходит вокруг нас. 

  

Детей учит то, что их окружает. Детей учат те, кто их 

окружает. 

  

Берегите себя и своих близких! 
 

  
 

 


