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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

При современных скоростях движения автомобилей и городского 

электротранспорта большинство дорожно-транспортных происшествий 

происходит по вине пешеходов (взрослых и детей). Эти происшествия 

сопровождаются травмами, а иногда приводят к тяжким трагическим 

последствиям. 

- перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь 

осторожен»; 

- никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: 

водитель не может остановить машину сразу; 

- перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, справа и 

сзади, если это перекресток, нет приближающегося транс порта; 

- выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или 

сзади - подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если 

поблизости его нет, осмотрись по сторонам и при отсутствии машин 

переходи дорогу, если нет пешеходного перехода. В этом месте водитель не 

ожидает пешеходов и не может мгновенно остановить автомобиль; 

- не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, 

самокате, санках; 

- не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Дл игр есть 

двор, детская площадка или стадион; 

переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше находиться 

на ней и можешь попасть под машину; 

- никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя; 

- когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не 

болтай, сосредоточься и скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны». 

Не запугивайте детей опасностями на улицах дорогах. Страх так же вреден, как 

неосторожность и беспечность. Школьники должны уметь ориентироваться в 

дорожной обстановке. 

Используйте побудительные мотивы безопасного поведения: 

- нежелание ребенка огорчать родителей неправильными действиями; 

-осознание возможных последствий неправильного поведения, которое может 

приводить к несчастным случаям и авариям. 

 

Сами знайте и выполняйте правила движения, будьте для детей 

примером дисциплинированности  на улице. 
 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

При современных скоростях движения автомобилей и городского 

электротранспорта большое количество дорожно-транспортных 

происшествий происходит по вине пешеходов (взрослых и детей). Эти 

происшествия сопровождаются травмами, а иногда приводят к тяжелым 

трагическим последствиям. 

Чтобы их не было, следует больше внимания уделять поведению ребят на 

улице. Объясните еще раз своему ребенку, что по улицам города движется 

много автомобилей, автобусов, мотоциклов и другого транспорта, поэтому, 

находясь на улице, надо всегда быть внимательным и осторожным, строго 

выполнять правила движения. Напомните детям, что ходить по улице надо 

по тротуару, а переходить улицу только шагом и в местах, где имеются раз-

метка «Пешеходный переход» или указатели перехода, а где их нет на 

перекрестках - по линии тротуаров или подземным переходам. 

Прежде чем переходить улицу, убедитесь в полной безопасности: 

посмотрите сначала налево, а потом с середины дороги направо. Когда 

приближается машина, то надо ее пропустить. Запрещается переходить 

улицу перед близко идущим транспортом, особенно   когда   дорожное   

покрытие   влажное.   Там,   где   движение 

регулируется светофором, улицу разрешается переходить только при 

зеленом сигнале светофора. Правилами запрещено ездить на подножках и 

выступах трамваев, автобусов, цепляться за борта грузовиков. Играть и бегать 

на проезжей части улицы, а также кататься на самокатах - опасно. 

Мы напоминаем, что ездить на велосипедах по улицам города разрешается 

детям с 14-летнего возраста. Велосипедист, как и водитель других видов 

транспорта, должен хорошо знать и постоянно выполнять правила дорожного 

движения и иметь удостоверение на право управления этим транспортом. 

Товарищи родители! На пути в школу некоторым ребятам приходится 

переходить улицу с интенсивным движением транспорта. Помогите детям 

выбрать самый безопасный маршрут. 

Особую заботу проявите о первоклассниках, если нет возможности 

ежедневно провожать ребенка в школу и встречать его, то несколько раз не 

спеша, пройдите с ним до школы и обратно и объясните ему, как он должен 

вести себя на улице и какие правила ему надо выполнять. 

Сами з н а й т е   и  в ы п о л н я й т е  п р а в и л а  д в и ж е н и я .  Бу дьте     

для    детей     п р и м е р о м     д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т и   на у л и ц е .  

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Вы всегда заняты своими делами и заботами, всегда испытываете 

нехватку времени. И все-таки... Несмотря на свои заботы, не забывайте о тех, 

кто нуждается в вашей помощи, совете. 

Ежегодно на дорогах области погибает более 40 и травмируется около 500 

детей. Вдумайтесь в эти страшные цифры. Вдумайтесь в смысл горьких слов: 

«Ребенок погиб под колесами автомобиля», «Ребенок остался инвалидом в 

результате полученного увечья в дорожном происшествии». 

Бывает, что беда на дороге происходит из-за бесконтрольности родителей, 

их беспечности. В том, что дети становятся инвалидами, лишаются 

счастливого детства, повинны в большинстве случаев взрослые. 

Вот почему, обращаясь сегодня к вам, мамы и папы, мы хотим напомнить: 

всякий раз, когда вы отправляете ребенка на улицу, напоминайте ему о 

правилах дорожного движения. Полезно задать, например, такие вопросы: 

 «А как бы ты перешел дорогу на нерегулируемом перекрестке?», 

 «Как надо вести себя на остановке автобуса?» или 

 «Где лучше всего кататься на велосипеде?».  

Пусть ребенок подумает, попытается сам найти правильное решение. 

Если он не прав, объясните ему ошибку, наведите на правильный ответ. 

 

И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая форма 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 

Товарищи родители! 

 Анализ дорожных происшествий с детьми свидетельствует о том, что 

чаще всего юные пешеходы попадают в беду по собственной 

неосторожности: 

- переходят проезжую часть на красный сигнал светофора; 

- допускают игры и катание на велосипеде по дорогам с оживленным 

транспортным движением; 

- неправильно обходят стоящий транспорт;   ' 

- играют на проезжей части дорог; 

- переходят дорогу в неустановленном месте и перед близко идущим 

транспортом. 

В целях безопасности ваших детей на дороге с детства приучайте ребенка 

к уважению ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, воспитывайте в нем 

чувства осторожности и осмотрительности. Проводите эту работу не от 

случая к случаю, а последовательно и ежедневно. 

Переходя дорогу с ребенком, крепко держите его за руку, всегда строго 

соблюдайте правила дорожного движения. Сами добивайтесь этого от своего 

ребенка. 

Находясь  на у л и ц е   с  р е б е н к о м :  

- На проезжей части не спешите, и не бегите: переходите улицу всегда 

размеренным шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где 

надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе улицы разговоры излишни. 

- Никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий 

раз, что идете строго поперек улицы. 

-  Никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал 

светофора. Если ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас. 

- Переходите улицу только на пешеходных переходах или на перекрестках 

по линии тротуаров. 

- Если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа не будет в 

силах его переучить. 

- Из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди 

ребенка, в противном случае он может упасть или выбежать на проезжую 

часть улицы. 

- Привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на 

улице: показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые 

едут с большой скоростью, их надо пропустить. 

- Подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: поворот 

головы для осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для 

осмотра улицы. Если ребенок заметит их, значит, он обучается на вашем 

примере. 

 

 



 

 

- Не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не 

повторяли. 

- Не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас - 

этим вы обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам. 

- Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым 

удержать при попытке вырваться. Это типичная причина несчастных случаев. 

Учите р е б е н к а  с м о т р е т ь :  

- У ребенка должен быть навык - прежде чем сделать первый шаг с 

тротуара, он поворачивает голову и осматривает улицу в обоих 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

- Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда с про-

тивоположной стороны находится родной дом, знакомые, родные, когда 

ребенок переходит улицу вслед за другими детьми или взрослыми. В этом 

случае легко не заметить машину. 

- Смотреть «налево-направо» при переходе улицы иногда надо несколько 

раз, так как обстановка на дороге, улице может измениться. 

- Иногда ребенок смотрит, но не замечает, например, легковую 

машину или мотоцикл, издалека. Научите его всматриваться вдаль 

и быстро замечать машину, мотоцикл, велосипед. 

Учите р е б е нка  п р е д в и д е т ь  с к р ы т у ю  опасность:  

- Неоднократно покажите ребенку с тротуара стоящий автобус (спереди) и 

внезапно выезжающую из-за него попутную машину. 

- Стоящий грузовик - и внезапно выезжающую из-за него другую 

машину. 

- Кусты, деревья, забор и машину из-за них. Ребенок должен привыкнуть, 

убедиться своими глазами, что за разными предметами на улице часто 

скрывается опасность. Тогда он сможет предвидеть ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

Ты сегодня в первый раз  

Сам шагаешь в первый класс. 

 На пути вдруг перекресток, 

 Перейти его непросто. 

На тебя глядит в упор 

 Разноцветный светофор.  

Красный – значит, ход закрыт,  

Подожди немного. 

Вот зеленый свет горит – 

Перейди дорогу... 

 Помни это каждый раз, 

 По утрам, шагая в класс. 

Ежегодно с 1 сентября школы наших городов, сел и поселков принимают 

тысячи первоклассников. 

Многие счастливые семьи впервые отправляют своих малышей в 

самостоятельный путь по шумным улицам. 

Первый раз пошел в школу и ваш ребенок. Провожая своего 

первоклассника в школу и ожидая его возвращения, домой, вы волнуетесь, 

как он переходит через улицу, ведь мимо него проносятся автомобили. 

Первокласснику сразу трудно понять все это, он еще нуждается в помощи 

взрослых, которые должны научить его правильно ходить по улице, чтобы не 

попасть под транспорт. Предупредите его о нарушениях, из-за которых чаще 

всего происходят несчастные случаи на улицах и дорогах: не разрешайте 

переходить улицу перед близко идущим транспортом и в неположенном 

месте, научите детей правильно обходить стоящий транспорт, не позволяйте 

им играть на проезжей части. 

Прививайте детям навыки строгого соблюдения Правил дорожного 

движения. 

Бывают минуты, когда вы опаздываете, очень торопитесь. Никогда в 

присутствии ребенка не нарушайте правил движения. Ведь ваш 

многодневный труд может пропасть даром: плохой пример заразителен. 

Переубеждать гораздо труднее. 

Приятно видеть, когда шагает по улице маленький пешеход. В руках у 

него портфель с книжками и тетрадками. Очень гордится этим.  

Счастливого ему пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Поздравляем вас с большим событием в вашей жизни и жизни вашего 

ребенка. 

Ваш сын или дочь идет в первый класс, и очень важно, чтобы они с 

первых же дней научились соблюдать Правила дорожного движения. 

Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая - для транспорта, 

Для тебя - тротуар! 

                     Иди через улицу там, пешеход, 

                     Где знаком указан тебе 

«Переход»! 

                     На светофоре - красный свет! 

                     Опасен путь - прохода нет! 

                     А если желтый свет горит, 

                    Он «Приготовься» говорит. 

                     Зеленый вспыхнет впереди - 

                     Свободен путь, переходи. 

Где улицу надо тебе перейти, 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва 

Погляди, 

Направо взгляни потом! 

Глупо думать: «Как-нибудь 

Проскочу трамвайный путь!» 

Никогда не забывай, 

Что быстрей тебя трамвай, 

Это всем должно быть ясно! 

Догонять трамвай - опасно! 

Будешь прыгать на ходу, 

Можешь вмиг попасть в беду! 

Не лучше ль обождать 

Немножко, 

Чем в давке виснуть 

На подножке! 

Не прыгай на ходу, сынок: 

Не то останешься без ног!!! 

С площадки трамвая сходя, 

Не забудь 

Направо взглянуть: 

Безопасен ли путь? 

Трамвай ты сзади не огибай, 

Легко под встречный попасть 

Трамвай! 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(нужное подчеркнуть) 

 

1. Имеется ли в семье свой личный транспорт? (Да, нет.) 

2. Есть ли в семье водители-профессионалы? (Да, нет.) 

3. Какого возраста в семье дети? 

4. Где вы узнаете о дорожных происшествиях, связанных с 

детьми? 

• На собраниях в детском саду, школе. 

• Из разговоров. 

• По телевидению, радио, в печати. 

5. Как ваш ребенок знает правила дорожного движения? 

• Считаю, что знает на «5», «4», «3», «2». 

6. Как часто ваш ребенок гуляет по улице один? 

7. Кто научил ребенка соблюдать Правила дорожного движения? 

•Детский сад. 

• Школа. 

• Сами родители. 

• Бабушка, дедушка. 

8. Как часто вы говорите ребенку о необходимости соблюдать 

Правила? 

• Ежедневно. 

• Иногда. 

• Очень редко. 

• Не говорим на эту тему. •Другие ответы. 

9. Ваш ребенок стал первоклассником. Что вы сделали для того, 

чтобы ваш первоклассник правильно переходил дорогу? 

•Показали самый короткий и безопасный путь от дома до школы. 

•Несколько раз прошли по этому пути вместе с ребенком, показав, как 

правильно переходить дорогу. 

•Другие меры (указать). 

10.Соблюдаете ли вы сами Правила дорожного движения? 

•Всегда соблюдаю. 

•Не всегда. 

•Не соблюдаю. 

11. Нарушаете ли вы Правила, когда идете вместе с ребенком? 

• Нет. 

• Иногда бывает, если спешим. 

• Не обращаем внимания ни на светофор, ни на машины. 

12. Как реагирует на ваше нарушение ребенок? 

• Никак не реагирует. 

• Говорит, что мы идем неправильно. 

• Требует, чтобы мы шли правильно. 

 

 



ГРАМОТНЫЙ ПЕШЕХОД 
(тест для родителей) 

(нужное подчеркнуть) 

1. Как со своим ребенком обходите транспорт на остановке? 

Автобус сзади спереди не помню 

Троллейбус сзади спереди не помню 

Трамвай сзади спереди не помню 

 

Сокращаете ли Вы дорогу, если спешите с ребенком в 

гимназию?                 
                            Прохожу,         Иду прямо       Не  

помню                
                          где светофор 

2. Разрешаете ли играть детям на проезжей части дороги? 

                                   Разрешаю       Не разрешаю          Не помню                       

 

4. С какой игрушкой разрешаете детям играть 

на мостовой? 

С мячом                            разрешаю      не разрешаю     не помню 

С куклой                          разрешаю      не разрешаю     не помню 

С машиной                      разрешаю      не разрешаю     не помню 

5. Какие ситуации считаете опасными? 

Высовывается ребенок из 

Окна                                             опасно         не опасно          не знаю                                             

Идет через дорогу с мячом      опасно         не опасно          не знаю                                                                                 

Идет через дорогу с собакой   опасно         не опасно          не знаю                                                                                   

Идет через дорогу с куклой    опасно         не опасно          не знаю                                                                                

 

6. Как поступаете, если на             молча иду        звоню в        
 
не  помню 

красный свет едет машина? дальше    ГИБДД 

7. Обсуждаете ли   нарушение правил дорожного  

движения? 

С ребенком да нет не помню 

С домашними да нет не помню 

С воспитателями да нет не помню 

 

 

 

 

 

 

 

 


