
Лето: дети и дорога. 

Информация для родителей, помогающая сохранить здоровье, 

счастье и жизнь 

        Лето – это самая беззаботная пора для детворы, но это и самый 

травмоопасный период. Катание на велосипедах, роликовых коньках, 

прогулки на свежем воздухе доставляют ребятам массу удовольствия. 

Однако, юные пешеходы и велосипедисты, оставшись без внимания 

старших, часто получают увечья на дорогах. 

Важно научить детей соблюдать правила безопасной езды на 

велосипеде или самокате. С первых минут освоения этого 

транспорта нужно рассказывать ребенку о важных аспектах движения 

в доступной форме. 

Первые детские велосипеды на трех колесах и самокаты кроха 

начинает осваивать с двух лет. Лет с четырех ребенок пересаживается 

на двухколесный транспорт. Велопрогулки осуществляются  в 

безопасных местах (скверы, парки, тротуары) и под присмотром  

родителей. 

Важно, чтобы ребенок выполнял все правила безопасного 

движения на интуитивном уровне и обладал достаточным 

мастерством вождения детского велосипеда. 

С самых ранних лет ребенок должен иметь первые познания правил 

дорожного движения: 

— объезжать движущиеся объекты (людей, животных, других 

участников движения); 

— замедлять движение на поворотах и при маневрах, когда 

совершается объезд недвижимых преград на пути (деревья, лавочки и 

пр.); 

— избегать выезда на проезжую часть; 

— объезжать ямы, лужи, канализационные люки; 

— расскажите ребенку, что может стать препятствием для самоката, 

почему важно объезжать ямы, камни, торчащие из земли коряги и пр. 

—  переходить дорогу только в сопровождении взрослых, 

обязательно спешившись. 

— использовать средство защиты: велосипедный шлем, 

велосипедные перчатки, очки, наколенники, налокотники. 

 



 
Мы живем в городе, где очень интенсивный поток транспортных 

средств, поэтому прочные знания Правил дорожного движения 

должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни. 

Уважаемые родители! 
         Помните, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит, 

прежде всего, на нас, взрослых. 

           Зачастую ребенок не понимает реальной опасности, которая 

грозит ему на дороге, поэтому и относится к Правилам дорожного 

движения без должного внимания. Вы должны помнить, что именно 

Вы являетесь для своего ребенка главным примером правильного и 

безопасного поведения на улице. Необходимо своевременно обучать 

детей ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать у ребенка 

потребность быть дисциплинированным и внимательным, 

осторожным и осмотрительным. 
         Помните! Нарушая сами правила дорожного движения, Вы как 

бы негласно разрешаете нарушать их своим детям! 
        Формируйте  у ребенка знания:  
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- не спешить при переходе улицы; 
- переходить проезжую часть только тогда, когда обзору никто и 

ничто не мешает; 
- прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от 

остановки. 
       Оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку 

остановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина. 

В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на 

улицах и дорогах, умение наблюдать: осматривать свой путь, 

замечать автомобиль, оценивать его скорость, направление движения, 

возможность внезапного появления автомобиля из-за стоящего 

транспорта, из-за кустов, киосков, заборов. 
       Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к 

правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте 

ситуацию на дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с 

транспортом, пешеходами. Развивайте у ребенка зрительную память, 

внимание. 
       Для этого создавайте дома игровые ситуации. Пусть ваш малыш 

сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. А дорога от 

дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы 

дать ребенку знания, формировать у него навыки безопасного 

поведения на улице. 
       У ребенка целая гамма привычек формируется с самого раннего 

детства. Именно поэтому, начиная с ранних лет  необходимо 

формировать у него комплект «транспортных» привычек.         
Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие 

требования: 
• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти 

не спеша. 
• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. 

Переходите дорогу размеренным шагом. 
• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных 

переходах. 
• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта 

и других предметов, закрывающих обзор. 
• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящий на противоположной 

стороне, не спешите, не бегите. 



• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком, он должен привыкнуть к необходимости сосредотачивать 

внимание на дороге. 
• Переходите улицу строго под прямым углом. 
• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, 

предварительно обязательно убедитесь в безопасности перехода. 
• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко 

держите ребенка за руку. 
• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 
• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на 

дороге. 
• Покажите безопасный путь в детский сад, магазин. 
• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 
К моменту поступления в школу ребенок должен усвоить и 

соблюдать следующие правила поведения на улице и в транспорте: 
• Играй только в стороне от дороги. 
• Переходи улицу там, где обозначены указатели перехода, на 

перекрестках по линии тротуара. 
• Переходи улицу только шагом, не беги. 
• Следи за сигналом светофора, когда переходишь улицу. 
• Посмотри при переходе улицы сначала налево, потом направо. 
• Не пересекай путь приближающемуся транспорту. 
• Автобусы  всегда обходи спереди. 
• Входи в любой вид транспорта и выходи из него только тогда, когда 

он стоит. 
• Не высовывайся из окна движущегося транспорта. 
• Выходи из машины только с правой стороны, когда она подъехала к 

тротуару или обочине дороги. 
• Не выезжай на велосипеде на проезжую часть. 
• Если ты потерялся на улице - не плач. Попроси взрослого 

прохожего или полицейского помочь. 
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила дорожного 

движения. И не забывайте, что личный пример - самая доходчивая 

форма обучения!!! 
Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие 

люди, которые пользуются у детей особым авторитетом, 

нарушают Правила. 

       Во время летнего отдыха постарайтесь планировать проведение 

досуга ребенка так, чтобы он постоянно находился под контролем. А 



оставляя детей без присмотра, вы должны быть уверены, что они не 

совершат необдуманных поступков и не будут подвергнуты 

опасности. 

В преддверие сезона отпусков обращаем внимание, что в летний 

период традиционно увеличивается число дорожно-

транспортных происшествий на загородных автодорогах. 

Необходимо неукоснительно соблюдать требования к перевозке 

несовершеннолетних пассажиров, использовать детские 

удерживающие устройства, использовать ремни безопасности. 

 

Обращаемся ко всем родителям, имеющим несовершеннолетних 

детей. Сделайте все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 

случаев на дорогах! 

Уважаемые папы и мамы, дедушки и бабушки, 

постарайтесь найти время и побеседовать со своими детьми 

на тему безопасности дорожного движения, и обязательно  

будьте добрым примером для них. 

 

Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, 

позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет 

сориентирован специалистом службы спасения о дальнейших 

правильных действиях. Такой список телефонов должен лежать в 

доме на видном месте. А еще лучше выучить наизусть телефоны –

 служба спасения - «01» «101», а с сотового телефона существует 

единый для всех абонентов сотовой связи номер - «112». 

Берегите детей! 
 

 

Используемые источники: 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/bezopasnost-detey-v-period-kanikul_0 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Москва. Издательство Скрипторий, 2008. 
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Полезную информацию в понятной и адаптированной для ребенка и подростка форме 

Вы можете получить на сайте Межведомственный портал детской безопасности. 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/bezopasnost-detey-v-period-kanikul_0
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