
 

ПРАВИЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 

КОТОРЫМ ОНИ ДОЛЖНЫ 

НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ 
1. Переходя улицу, будьте внимательны. Не 

доверяйте исключительно сигналу светофора, 

смотрите по сторонам. 

2. Не начинайте переходить широкую улицу с 

движением в несколько рядов, когда зеленый свет 

горит уже достаточно долго. Вы не успеете ее 

преодолеть, но увидеть вас смогут только две, в 

лучшем случае три водителя из крайних к вам 

рядов. 

3. Переходя улицу большой компанией, не 

ориентируйтесь на лидера, идущего первым: мол, 

если он посмотрел по сторонам, этого 

достаточно. На дороге каждый отвечает за 

себя, каждый сам оценивает ее опасности. 

4. Самая опасная машина — стоящая. Во-

первых, она может неожиданно тронуться. Во-

вторых, что самое опасное, загораживает обзор. 

Из-за нее не видно движущихся машин. Ребенку 

свойственно думать, что опасности нет, если ее 

не видно. Найдите способ с безопасного 

расстояния показать ему, как из-за стоящей 

машины вылетают другие. Переходить улицу 

нужно там, где нет подобных препятствий. 

5. Старое правило «Обходи автобус сзади!» 

не работает на сегодняшних широких улицах. 

Автобус вообще нельзя обходить. Он опасен так 

же, как любая стоящая машина, — загораживает 

обзор и для пешеходов, и для водителей. Нужно 

дождаться, чтобы автобус уехал, и только после 

этого начинать движение через улицу.  

 
 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!!! 
Обращаемся к вам как к профессионалам и 

как к родителям 

от имени всех педагогов, родителей и 

детей! 

На дорогах всего мира вы - самые главные!  

Без вас не обойтись. 

Вы - профессионалы, и ваши машины 

подчиняются 

только вашим требованиям и командам. 

•  Нашим детям нужно время, чтобы 

выучить правила, и чтобы понять - когда 

правила выполняют все, тогда движение 

будет безопасным. 

• Наши дети всегда в движении. Они 

спешат, мчатся, несутся в завтрашний день. 

И это естественно. Они торопят время, к 

сожалению, не всегда задумываясь о 

последствиях своей торопливости, порой 

забывая элементарные правила, нарушая 

прописные истины. 

• Мы уже упустили время - погибших в 

ДТП детей уже не вернуть, искалеченных 

детских судеб уже не исцелить. Мы, 

взрослые, должны сделать все возможное, 

чтобы избежать новых жертв.  

• Уважаемые водители, пожалуйста, 

вспомните себя детьми! Как часто в детстве 

родители говорили вам: «Не торопись, еще 

успеешь...» Успеешь вырасти, успеешь к 

первому звонку, к первому уроку, на 

тренировку, на свидание... • Мы не всегда 
можем быть рядом с нашими детьми. На 

дороге главнее вас, водителей, никого нет! 

Мы очень доверяем Вам, и надеемся 

на Вас! 

Пожалуйста, будьте внимательны 

на дорогах! 

Подарите всем детям светлый и 

радостный завтрашний день. 

Вместе мы исключим аварии на 

дорогах по вине детей. 

 

ПРАВИЛА ДЕТЯМ 

 
Запомни, что ходить нужно 

только по тротуару, а там где его 

нет – по левому краю дороги, 

навстречу движению транспорта. 

Переходи проезжую часть 

только на пешеходных переходах. 

Переходи дорогу только на 

зеленый сигнал пешеходного 

светофора, а если светофора нет, 

сначала убедись, что рядом нет 

автомобилей и только потом 

переходи. 

Выйдя из автобуса или 

троллейбуса, дойди до пешеходного 

перехода и, убедившись в 

безопасности, переходи улицу. 

 

 


