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Каждый из вас желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым. И каждый 

уверен, что его-то сообразительный малыш под колесами автомобиля уж точно не 

окажется. Но если ребенок вовремя не пришел домой, родители начинают 

волноваться: «все ли благополучно?», придумывая различные варианты развития 

событий, судорожно обзванивая друзей и знакомых, с которыми, возможно находится 

их дитя. Только бы ничего не случилось! Это извечная человеческая боязнь случая в 

наше время и обоснована она тем, что вот уже несколько десятков лет несчастные 

случаи, как угроза здоровью и жизни ребенка, опережают болезни. 

Главным в воспитании законопослушного гражданина (в том числе и как 

участника дорожного движения) для родителей должен быть принцип «Делай, как я». 

Чтобы ребенок не нарушал Правила дорожного движения, он должен не просто их знать 

- у него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. Даже если вы 

опаздываете: 

- все равно переходите дорогу там, где это разрешено Правилами; 

- в собственном автомобиле соблюдайте скоростной режим; 

- пристегивайтесь ремнями безопасности и не позволяйте находиться детям до 12 

лет на переднем сиденье. 

Наглядный пример родителей будет куда эффективнее, чем сотни раз 

повторенные слова «не ходи на красный свет». 

Учите ребенка 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. 

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 1, 5 - 2 лет, необходимо формировать у него 

комплект «транспортных» привычек. 



Находясь с малышом на улице, полезно объяснять ему все, что происходит 

на дороге с транспортом, пешеходами. Обратите внимание на нарушителей, отметив, 

что, нарушая правила, они рискуют попасть в беду. 

Не пугайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее 

вреден, чем безопасность и невнимательность! 

Уважаемые родители! Помните! 

На улице крепко держите ребёнка за руку! 

Выработайте у ребёнка привычку всегда перед выходом на дорогу остановиться, 

оглядеться, и только потом переходить улицу. 

Ребёнок учится законам улицы у родителей. 

Пусть Ваш пример послужит правильному поведению на улице не только вашего 

ребёнка, но и других детей. 

Еще раз помните! Дорога полна неожиданностей: она не терпит шалости - 

наказывает без жалости! Лишь строгое соблюдение Правил станет залогом 

безопасности вас и вашего ребенка! 

 


