
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена спешки—жизнь 
вашего ребёнка 

 

Уважаемые родители! 

Вы являетесь для детей образцом 
поведения. Вы—объект любви и 
подражания для ребенка.  

Это необходимо помнить всегда и 
тем более, когда делаете шаг на 
проезжую часть дороги вместе с 
малышом. 

Взрослые, находясь с малышом на 
улице, всегда должен держать его за 
руку. 

Чтобы ребенок не попал в беду, 
воспитываете у него уважение к 
правилам дорожного движения 
терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Ребенок должен играть только во 
дворе под вашим наблюдением. Он 
должен знать: на дорогу выходить 
нельзя. 

Не запугиваете ребенка, а 
наблюдайте вместе с ним и 
используйте ситуации на дороге, 
дворе, улице; объясняйте, что 
происходит с транспортом, 
пешеходами. 

    
    

    

Пусть ваш малыш сам приведет 
вас в детский сад и из детского сада 
домой. 

Находясь в автомобиле, ребенок 
не должен сидеть на переднем 
сиденье.  

Дети до 12 лет перевозятся на 
заднем сиденье автомобиля с 
использованием специального 
детского устройства. 

Никогда не пристегивайте 
взрослого и ребенка одним ремнем 
безопасности.  

Ремень безопасности должен 
иметь адаптер для регулирования 
его по росту ребенка.  

Не разрешайте детям стоять в 
автомобиле между спинками 
сидений.  

Никогда не перевозите ребенка 
на коленях на переднем или заднем 
сиденье. 

Ваш ребенок должен 
знать 

На дорогу выходить нельзя; 

Дорогу можно переходить только со 
взрослыми, держась за руку; 

Переходить дорогу надо спокойным 
шагом; 

Пешеходы—это люди, которые идут 
по улице; 

Для того чтобы был порядок на 
дороге, чтобы не было аварий, 
чтобы пешеход не попал под 
машину, надо подчиняться 
светофору: красный свет—
движенья нет, желтый свет—
внимание, а зеленый говорит: 
«Проходите, путь открыт»; 

Машины бывают разные (грузовые, 
легковые): это транспорт. 
Машинами управляют водители. 
Для транспорта предназначено 
шоссе (дорога). Когда мы едем в 
транспорте, нас называют 
пассажирами. 

      
   



 

Способ безопасный самый: 
 Перейти дорогу с мамой. 
 Уж она не подведет, 
 Нас за ручку доведет. 
 Но гораздо будет лучше, 
 Если нас она научит, 
 Как без бед и по уму 
 Сделать это самому. 
 
 

Телефон: (4722)29-80-19 
Эл. почта: ds17uobr@mail.ru 

Памятка для родителей. 
Правила Дорожного 

Движения 

Адрес: Белгородская область Белгородский 
район с.Пушкарное ул.Майская, 2а  

МДОУ «Детский сад№17 с.Пушкарное Белгородской 
области Белгородского района» 

Показал Валера Дане 
 Светофор с тремя глазами, 
 Что глядит зачем-то вбок 
 Прямо на машин поток, 
 И они, определенно,  
 Едут на сигнал зеленый. 
 Даня к выводу пришел: 
 «Светофор с ума сошел!» 
 И пожаловался маме. 
 Но она сказала Дане: 
 «Делать вывод не спеши – 
 Светофор тот для машин. 
 Значит должен пешеход 
 Делать всё наоборот! 
 Для машин зажжется красный  
 Пешеходам безопасно! 
 Для машин зеленый свет – 
 Пешеходам хода нет! 
 Если желтый загорится, 
 Жди, какой потом 

включится». 
 Больше Даню с этих пор 
 Не обманет светофор. 


