Перейти дорогу можно,
Только очень осторожно:
Где машины, - там ОПАСНОСТЬ!!!
Соблюдаем БЕЗОПАСНОСТЬ.
Мы отыщем переход:
Знак - "На зебре пешеход"
Рядом светит светофор,
С ним серьёзен разговор:
Красный свет - прохода нет,
Будем ждать зелёный свет...
На зелёный свет пойдём,
И дорогу перейдём.
В. Кабанов

Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ ДЕТЯМ

Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!
Н. Сорокин
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При выходе из дома:

Безопасность на дорогах:

Если у подъезда дома возможно
Лучший способ сохранить свою жизнь на
движение транспортных средств, сразу
дорогах – соблюдать правила дорожного
обратите на это внимание ребенка и
движения!
вместе посмотрите, не приближается ли к
 Переходить улицу можно только
по пешеходным переходам.
вам автомобиль, мотоцикл или
 Если нет подземного перехода, то
велосипед.
должен пользоваться переходом со
светофором.
При движении по тротуару:
 Нельзя переходить улицу на
красный свет, даже если нет
1 придерживайтесь правой стороны
машин.
тротуара;
 Переходя улицу всегда надо
2 взрослый должен находиться со
смотреть: сначала – налево, а дойдя
до середины дороги – направо.
стороны проезжей части, ребенок должен
 Ни в коем случае нельзя выбегать
идти рядом со взрослым, держась за
на дорогу. Перед дорогой надо
руку;
остановиться.
3 разъясняйте детям, что забрасывание
 Нельзя играть на проезжей части
проезжей части камнями и стеклом ,
дороги и на тротуаре.
повреждение дорожных знаков могут
 Не стойте с ребенком на краю
привести к несчастному случаю;
тротуара, так как при проезде
4 не приучайте детей выходить на
транспортное средство может
зацепить, сбить или наехать
проезжую часть;
задними колесами.
5 коляски и санки с детьми возите только
 Показывайте ребенку, как машина
по тротуару.
останавливается у перехода, как
она движется по инерции.

При движении автомобиля:
1 Приучайте детей младшего
дошкольного возраста сидеть в
автомобиле только на заднем сиденье,
НЕ разрешайте сидеть рядом с
водителем, если переднее сиденье не
оборудовано специальным детским
креслом.
2 НЕ разрешай те ребенку во время
движения стоять на заднем сиденье, при
столкновении он может перелететь через
спинку сиденья и удариться о переднее
стекло.
3 Ребенок должен быть приучен к тому,
что первыми выходят из автомобиля
родители, чтобы помочь ребенку.
4 НЕ разрешается детям находиться в
автомобиле без присмотра.
При поездке в общественном
транспорте:
 Приучайте детей крепко держаться
за поручни.
 Объясните ребенку, что входить
или выходить в любой транспорт
можно только тогда, КОГДА он
стоит.

