
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. 
 Что должны и чего не должны делать сами родители при движении? 
•  Не спешите, переходите дорогу всегда размеренным шагом. 
•  Выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать - ребенок должен 
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 
•  Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, переходить 
нужно только на зеленый свет. 
•  Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 
«Пешеходный переход». 
•  Из автобуса, такси (троллейбуса, трамвая) выходите первыми. В противном 
случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть. 
 •  Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 
дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 
большой скоростью и  т. д. 
•  Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части. 
•  Не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 
дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 
•  В автомобиле обязательно пристегнитесь ремнями; ребенка посадите на самое 
безопасное место: в специальное детское кресло, в середину или на правую часть 
заднего сиденья; во время длительных поездок чаще останавливайтесь:   
ребенку   необходимо двигаться. 
•  Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. Вместо 
этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте различные 
ситуации для ознакомления с правилами дорожного движения, спокойно  
признавайте и свои собственные ошибки. 
Успехов вам! Ведь отличное знание и выполнение правил дорожного движения - 
залог безопасности юного покорителя жизненных дорог. 
Памятка для родителей о необходимости использования  светоотражающих 
элементов. 
Световозвращатель на одежде - на сегодняшний день реальный способ уберечь 
ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на 
том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, 
концентрируется и отражается в виде узкого пучка. Когда фары автомобиля 
«выхватывают» пусть даже маленький световозвращатель, водитель издалека 
видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или велосипедист 
будут замечены, увеличиваются во много раз. 
Например, если у машины включен ближний свет, то обычного пешехода 



водитель увидит с расстояния 25-40 метров. А использование световозвращателя 
увеличивает эту цифру до 130-240 метров! 
Маленькая подвеска на шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, 
наклейки - на велосипеде, самокате, рюкзаке, сумке. На первый взгляд 
световозвращатель выглядит как игрушка. Но его использование, по мнению 
экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на 
дороге в шесть с половиной раз! Световозвращатель не боится ни влаги, ни 
мороза – носить его можно в любую погоду. 
Но полагаться только лишь на световозвращатели тоже не стоит. Это всего один 
из способов пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о воспитании 
грамотного пешехода с детства. Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного 
движения, он должен не просто их знать - у него должен сформироваться навык 
безопасного поведения на дороге. Наглядный пример родителей – лучший урок 
для ребенка! 
Уважаемые родители! Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного 
движения. Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. 
Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие 
элементы, делающие его очень заметным на дороге. Помните - в темной одежде 
маленького пешехода просто не видно водителю, а значит, есть опасность наезда. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ ВЗРОСЛЫХ! 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯТ ЖИЗНЬ! 
 
 
 

Пришвина С.С. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


