
ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ О ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Каждый маленький и взрослый пешеход  

должен знать главные правила дорожного движения. 

  

1.Направляясь к школьному порогу,  

Помните, ребята, наш наказ: 

Правильно переходить дорогу 

Так же важно, как из класса в класс. 

  

 

2.На ту сторону дороги 

Через улицу ведет 

Пешеходная дорожка - 

По полоскам ты пойдешь. 

3.Как дорогу перейти?  

Ты с дорогой не шути. 

Чтобы эту переправу, 

Не волнуясь, одолеть, 

И налево, и направо 

Надо быстро посмотреть. 

  

 

4.Выполняй закон простой:  

Красный свет зажегся –  

Стой! 

Желтый вспыхнул – 

Подожди! 

А зеленый свет – 

Иди! 

5.Не успел – постой. Иначе  

Легко в больницу угодить -  

Будешь ты машиной сбит. 
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Правила Дорожного Движения необходимо знать всем! 
 

Восемь основных правил безопасного поведения на дороге для пешеходов: 

 

1. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Водитель не может остановить машину сразу. 
2. Выходите на проезжую часть, только убедившись в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева, и справа. 
3. Очень опасен выход из-за стоящих у тротуара автомашин – они закрывают 

Вам обзор дороги. Сначала нужно выглянуть на дорогу и оценить обстановку 

на ней и только убедившись в безопасности переходите ее. 
4. При выходе из автобуса не выбегайте из-за него на дорогу. Подождите, 

пока он отъедет и только потом, убедившись в отсутствии машин, 

переходите дорогу. 
5. При выходе из автобуса пройдите на тротуар, дойдите до ближайшего 

пешеходного перехода и перейдите проезжую часть. 
6. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода – в этом месте 

водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 
7. Нельзя выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 
8. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 
 

четыре основных правила для велосипедистов: 

 

1. Нельзя выезжать на проезжую часть на велосипедах детям до 14 лет. 
2. Детям старше 14 лет и знающим Правила дорожного движения можно 

ездить на велосипеде на расстоянии не более 1 метра от тротуара. 
3. Нельзя перевозить пассажиров на раме или на багажнике. 
4. По пешеходному переходу нужно двигаться только пешком, ведя 

велосипед за руль.  

 

                                        

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 



Уважаемые взрослые!!! 
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного 

движения: 

 

1. Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

2. Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребѐнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

3. Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора. 

4. Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 

5. Из любого транспортного средства выходите первыми. В противном случае ребѐнок 

может упасть или побежать на проезжую часть дороги. 

6. Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и 

т.д. 

7. Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — 

это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети еѐ повторяли. 

8. Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 

Соблюдать правила перевозки детей необходимо и в автомобиле: 

 
Здесь перед вами открывается обширное поле деятельности, так как примерно каждый 

третий ребѐнок, ставший жертвой дорожно-транспортного происшествия, находился в 

качестве пассажира в автомобиле. Это доказывает, как важно соблюдать следующие правила: 

1. Пристѐгиваться ремнями необходимо абсолютно всем! В том числе и в чужом 

автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если это правило автоматически 

выполняется взрослыми, то оно легко войдѐт у ребѐнка в постоянную привычку. 

2. Если это возможно, дети должны занимать самые безопасные места в автомобиле: 

середину или правую часть заднего сиденья, так как с него можно безопасно выйти прямо на 

тротуар. Как водитель или пассажир вы тоже постоянно являете пример для подражания.  

3. Не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения, не обрушивайте 

на них поток проклятий. Вместо этого объясните конкретно, в чѐм их ошибка. Используйте 

различные ситуации для объяснения правил дорожного движения, спокойно признавайте и 

свои собственные ошибки. 

4.Во время длительных поездок чаще останавливайтесь. Детям необходимо двигаться. 

Поэтому они будут стараться освободиться от ремней или измотают вам все нервы. 

5.Прибегайте к альтернативным способам передвижения: автобус, железная дорога, 

велосипед или ходьба пешком. 
 

БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГАХ.  

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО КАЛИНИНСКОМУ РАЙОНУ 



Памятка Родителям первоклассника! 

 
Уважаемые  родители! Ваш ребенок пошел в школу.  

Ежедневно он будет встречается с опасностью, которая 
подстерегает его  на пути из дома в школу и из школы домой. 

 
Выполнение рекомендаций данной памятки поможет и Вам, и вашему 

ребенку адаптироваться в дорожно-транспортной среде. 
 
 

 Побеседуйте с ребенком. В ходе беседы узнайте, что именно о правилах 

дорожной безопасности для пешеходов знает ваш ребенок.  

 Составьте вместе с ребенком карту маршрута из дома в школу и из школы домой. 

Рассмотрите при этом несколько вариантов движения. 

 Ознакомьте ребенка со средствами регулирования дорожного движения, которые 

Вам встретятся на пути (знаки, дорожная разметка и т.д.). 

 При прохождении маршрута движения обращайте внимание ребенка на 

различные дорожные ситуации. Научите быть, прежде всего, внимательным и 

замечать даже незначительные мелочи, например:  как автомобили стоят во 

дворе, как движутся, как распознать, что автомобиль начинает движение задним 

ходом.  

 Обратите внимание ребенка на объекты, которые закрывают обзор пешеходам во 

время движения.  

 Главное - научите ребенка выходя из двора (подъезда) остановиться, осмотреться 

и  неспеша начинать движение. 

 Когда маршрут отработан, доверьте ребенку совершить его самостоятельно, но 

при этом первое время наблюдайте за его действиями со стороны.  

 Если на пути следования в школу ребенку предстоит совершить переход через 

проезжую часть, а также совершить движение через перекрестки  - выполните 

переход вместе,  неукоснительно  соблюдая Правила дорожного движения.  
 
 
 

Запомните:  Ваш положительный пример в соблюдении Правил 
дорожного движения поможет и Вам, и вашему ребенку сохранить 

жизнь! 
 



 



 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!!! 

«Юный пешеход!» 

Быть пешеходом – это очень ответственно. 

Дорожное движение – сложный процесс, но его 

безопасность зависит от поступков каждого 

человека, а значит, и от ВАС.                                                

Вы должны строго соблюдать правила 

дорожного движения. Особенно важно уметь 

вести себя на улице, переходить дорогу и знать 

правила для пешеходов. 
 

Причины детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

 

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением 

детей и др. 
 

 

 

Большое число ДТП с участием детей-пешеходов происходит 

по вине водителей, которые предоставляют преимущество в 

движении пешеходам, а также по вине самих детей, которые 

не соблюдают самых элементарных правил для пешехода: 

 

1. Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 

автомобилем. Водитель не может остановить машину сразу. 
2. Выходите на проезжую часть, только убедившись в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева, и справа. 
3. Очень опасен выход из-за стоящих у тротуара автомашин – 

они закрывают Вам обзор дороги. Сначала нужно выглянуть на 

дорогу и оценить обстановку на ней и только убедившись в 

безопасности переходите ее. 
4. При выходе из автобуса не выбегайте из-за него на дорогу. 

Подождите, пока он отъедет и только потом, убедившись в 

отсутствии машин, переходите дорогу. 
5. При выходе из автобуса пройдите на тротуар, дойдите до 

ближайшего пешеходного перехода и перейдите проезжую часть. 
6. Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода – в 

этом месте водитель не ожидает пешеходов и не сможет 

мгновенно остановить автомобиль. 
7. Нельзя выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых 

коньках. 
8. Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. 

Лучше это делать во дворе или на детской площадке. 
 

Помните! 
Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых.  

ОГИБДД ОМВД России по Калининскому району!  



 


