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Первостепенная задача всех родителей – 

обеспечить благополучие своих детей. 

Еще задолго до появления малыша на 

свет родители практически наизусть 

зубрят различные правила, которые 

позволят им вырастить счастливых и 

здоровых людей. Но, к огромному 

сожалению, очень малое количество родителей вспоминают о необходимости 

научить ребенка самому главному правилу – правилу поведения на дорогах. А 

ведь от этого зачастую зависит не только здоровье, но и даже жизнь ребенка. 

Вовремя выученные правила дорожного движения для детей спасли не одну 

тысячу детских жизней. 

Однако никогда не поздно наверстать это упущение – и чем раньше вы это 

сделаете, тем меньше вероятность того, что ваш кроха пострадает на дороге. 

Время летит до безобразия быстро – вы и глазом моргнуть не успеете, как 

настанет то время, когда ваш ребенок начнет ходить в школу самостоятельно. И 

безопасность детей на дороге будет для вас как нельзя актуальна. Вот ребенок 

идет с мамой за ручку сначала в детский сад, на детскую площадку, или магазин, 

находящиеся через дорогу. 

Казалось бы, ребенок практически все время находится под непрестанным 

неусыпным контролем со стороны взрослых людей. Однако дети – самые 

непредсказуемые существа на планете, и зачастую предугадать, что они сделают 

в ту или иную секунду, просто невозможно. Ребенок может вырвать руку или 

убежать в тот момент, когда вы буквально на долю секунды ослабили свое 

внимание. 

По статистике, примерно половина всех несчастных случаев в дорожно-

транспортных происшествиях с участием детей происходит именно во дворах 

жилых домов или на близлежащих дорогах. Сочетание «дети и дорога» – 

достаточно гремучая смесь и требует самого неусыпного контроля со стороны 

взрослых людей. 

Ребёнок не осознаёт ответственности за собственное поведение на 
дороге. Не прогнозирует, к каким последствиям приведёт его поступок для 
других участников движения и для него лично. Собственная безопасность в 
условиях движения, особенно на пешеходных переходах, зачастую им 



недооценивается. Главная задача взрослых постоянно  напоминать детям о 
правилах поведения на дороге!!! 
 
 
 
 
 

 

 


