
 

= 

 

 Ребенок учится законам  безопас-

ного поведения на дороге у роди-

телей и взрослых. Не жалейте 

времени на обучение детей пове-

дению на дороге. 

 Берегите ребенка! 

 Старайтесь сделать все возмож-

ное, чтобы оградить его от 

несчастных случаев. 

 Научите своих детей не допускать 

ошибок на улицах и дорогах жиз-

ни. 

 

Познавая мир, дети склонны попадать в 

опасные ситуации, которые иногда за-

канчиваются травмой. Часто родители 

впадают в панику, когда с ребенком 

происходит несчастный случай. От пра-

вильного и продуманного поведения 

взрослых зависит жизнь ребенка. 

Запомните три основных правила пове-

дения при несчастном случае с ребен-

ком. 

1. Ребенок не должен видеть вашего 
страха. Возьмите себя в руки и успо-
койте малыша. 

2. Постарайтесь сразу вспомнить ка-
кую помощь вы можете оказать, куда 
обратиться. 

Напоминаем, что телефон единой 
службы спасения - 112. 

3. Окажите первую помощь и как мож-
но скорее обратитесь к врачу. 

Лучше переоценить опасность трав-
мы, чем недооценить ее. 
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Будьте для своего ребенка верным помощ-
ником в воспитании культурного поведения 
на улице и в общественном транспорте. 

Воспитывайте у ребенка привычку быть 
внимательным на улице, осторожным и 
осмотрительным. 

Закрепляйте знания, полученные ранее.  

Воспитывайте уважение к правилам дорож-
ного движения  

   ТЕРПЕЛИВО, 

                    ЕЖЕДНЕВНО, 

                                       НЕНАВЯЗЧИВО. 

Ваш ребенок уже знает и должен 
строго выполнять определенные 
правила: 

 ходить по тротуару следует с правой сто-
роны; 

 переходить дорогу следует шагом, в 
определенном месте; 

 необходимо подчиняться сигналу свето-
фора; 

 вырываться нельзя; 

 нельзя высовываться из окна транспорта, 
высовывать в окно руки; 

 в транспорте нужно вести себя спокойно, 
разговаривать тихо; 

 играть можно только во дворе, на дорогу 
выходить нельзя. 

 

Дороги, транспорт - реалии сегодняшней 

жизни. Скорость движения, интенсив-

ность транспортных потоков на улицах 

нашего города быстро возрастают и бу-

дут увеличиваться в дальнейшем. 

По прогнозам Всемирной организации 

здравоохранения количество пострадав-

ших в дорожно-транспортных происше-

ствиях в ближайшие годы будут расти. 

С каждым днем все сложнее обеспечить 

безопасность наших детей. 

Поэтому, очень важно с дошкольного 

возраста формировать у детей навыки 

безопасного поведения на дороге, воспи-

тывать законопослушного гражданина. 

- Игра является основным видом де-
ятельности. 

- Игры помогают дать знания по пра-
вилам дорожного движения в зани-
мательной форме, привить им уме-
ния и навыки правильного поведе-
ния на улице, вызвать интерес к дви-
жению транспорта и пешеходов, ува-
жение к труду водителей к работе со-
трудников ГАИ. 

- В процессе игр у детей закрепля-
ются и совершенствуются навыки и 
умения действовать в непрерывно 
изменяющихся условиях, реагиро-
вать на неожиданную новую ситуа-
цию. 

- Игра приучает ребенка при взаимо-
действии со сверстниками в коллек-
тиве подчинять свои интересы инте-
ресам окружающих. 

- Игра организует детей. 

 

 

ПОМНИТЕ! 

Игры - ваши добрые помощники. 

Играйте со своими детьми. 


