
Памятка для родителей 

Уважаемые родители! 
 

Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способны оценить 

обстановку и распознать опасность. Своевременно обучайте их умению 

ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными, осторожными и осмотрительными на улице. 
 

Находясь с ребенком на улице, объясняйте ему все, что происходит на дороге с 

транспортом, пешеходами, учите анализировать встречающиеся дорожные ситуации, 

видеть в них опасные элементы, безошибочно действовать в различных 

обстоятельствах: 

 понаблюдайте за работой светофора, обратите внимание ребенка на связь между 

цветами светофора и движением машин и пешеходов; 

 покажите ребенку дорожные знаки, расскажите об их назначении; 

 спрашивайте у ребенка, как следует поступить на улице в той или иной ситуации; 

 укажите на нарушителей, отметьте, что они нарушают правила, рискуя попасть под 

транспорт. 
 

Проверьте, умеет ли ребенок использовать свои знания в реальных дорожных 

ситуациях: попробуйте переходить дорогу с односторонним и двусторонним движением, 

через регулируемый и нерегулируемый перекрестки… 
 

Умейте предвидеть скрытую опасность! 
 

Многие считают, что несчастье на дорогах – случайность, уберечься от которой 

невозможно. Это неверно! 95% детей, пострадавших на дорогах, были сбиты 

автомобилями в повторяющихся ситуациях, ситуациях обманчивой безопасности. 

Разберите вместе с ребенком типичные опасные дорожные ситуации, 

объясните, почему в первый момент ему показалось, что ситуация безопасная, в чем 

он ошибся. 

       Недостаточно ориентироваться на зеленый сигнал светофора, необходимо 

убедиться, что опасность не угрожает. Выработайте у ребенка привычку всегда перед 

выходом на дорогу остановиться, оглядеться, прислушаться – и только тогда переходить 

улицу. 

       Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который 

движется с большой скоростью. 

 На остановке люди обычно спешат и забывают о безопасности. Не обходите 

стоящий автобус ни спереди, ни сзади, двигайтесь в сторону ближайшего 

пешеходного перехода. 

 Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно 

внимательным, не делать ни одного движения, не убедившись в безопасности. 

Покажите ребенку на дороге, что если стоять на осевой линии, машины 

приближаются с обеих сторон, и объясните ему, как он должен вести себя. 

 Не допускайте, чтобы ребенок бежал мимо арки впереди взрослого, его необходимо 

держать за руку. 

 Опасно играть рядом с дорогой: кататься  летом на велосипеде или зимой на санках. 

 В зимний период на тротуарах и проезжей части появляется ледяной накат, который 

может явиться причиной попадания ребенка под движущийся транспорт. 

 Следите за тем, чтобы у вашего ребенка была удобная обувь. 

 Будьте предельно внимательны и осторожны при посадке в общественный транспорт, 

соскальзывание с подножки которого может послужить причиной падения под 

колеса. 



 Нельзя спрыгивать с останавливающегося транспорта, это также может повлечь за 

собой травматизм и различные переломы. 

Предложите ребенку утром самому привести вас в детский сад, или, наоборот, 

возвращаясь, самому найти дорогу домой. 

  

Обсудите вместе наиболее безопасные пути движения! 

 

 

 

ПАМЯТКА 
«Правила дорожного движения для велосипедистов» 

 
 

С каждым годом на дорогах становится все больше и больше двухколесных 

транспортных средств. В том числе и велосипедов. Особенно активны велосипедисты в 

период с мая по сентябрь, и именно в это время увеличивается количество дорожно-

транспортных происшествий с их участием. Причем причины возникновения ДТП могут 

быть различными. 
Уважаемые велосипедисты! 
Для того чтобы избежать опасности при езде на велосипеде, выполняйте 

простые правила: 
- помните: управлять велосипедом по дорогам разрешается с 14 лет! 
- перед поездкой проверьте техническое состояние велосипеда: легко ли вращается 

руль, хорошо ли накачены шины, в порядке ли ручной и ножной тормоза, работает ли 

звуковой сигнал. 
- оборудуйте свой велосипед световыми приборами – световозвращающими 

катафотами (впереди, сзади, на колёсах) или велофонарями. 
- по возможности наденьте шлем – во-первых, это выглядит солиднее, что внушает 

уважение у автомобилистов и пешеходов, а во-вторых, в случае аварии спасёт вашу 

голову от травмы. 
- при езде на велосипеде одевайтесь как можно ярче – вы должны быть хорошо 

заметны на дороге, особенно в тёмное время суток. 
- велосипедисты должны ехать по дорогам как можно ближе к обочине. 
- двигайтесь по тротуарам и пешеходным дорожкам осторожно, это территория 

пешеходов. 
- следуйте сигналам светофора и выполняйте требования дорожных знаков и 

дорожной разметки. 
При движении по дорогам следует показывать руками специальные знаки для 

других участников движения: 
- поворот направо (или перестройка в правый ряд) – вытянутая в сторону правая 

рука; 
- поворот налево (или перестройка в левый ряд) – вытянутая в сторону левая рука; 
- остановка – поднятая вверх левая или правая рука. 

 
Основные опасности, подстерегающие велосипедистов 
1. Опасная привычка. «Любимая» опасная привычка велосипедистов – начинать 

движение, не осмотревшись по сторонам налево, направо, не оглянувшись назад. Именно 

это – поворот налево, не глядя – причина подавляющего большинства наездов на 

велосипедистов! 



2. «Пустынная улица». На таких улицах велосипедисты обычно катаются по 

проезжей части или, находясь недалеко от дороги, например, катаясь наперегонки, часто, 

не приостановившись и не оглядевшись, выезжают с ходу на проезжую часть или 

пересекают ее. 
3. Нерегулируемый перекресток. При движении по улицам с неинтенсивным 

движением («пустынным») велосипедисты часто пытаются проехать через 

нерегулируемый перекресток, не снижая скорости, особенно под уклон. При этом из-за 

домов, деревьев и других помех обзору они могут не заметить на пересекаемой дороге 

приближающийся к перекрестку транспорт. Общее правило безопасного вождения для 

велосипедистов (как и для водителей) такое: при приближении к перекрестку или 

пешеходному переходу скорость необходимо снижать всегда, и тем больше, чем обзор 

хуже. 
4. Во дворе дома. Конечно, двор дома – это место, где «хозяевами» являются 

пешеходы и велосипедисты, а водитель машины, оказавшийся во дворе, находится «на 

чужой территории». Однако в тесных дворах, где приходится проезжать на велосипеде 

близко к движущейся машине, лучше этого не делать: водитель может не заметить 

велосипедиста и совершить наезд. Лучше сойти с велосипеда и вести его за руль, пока 

автомобиль близко. 
5. Велосипедиста не замечают. Внимание водителей на проезжей части всегда 

настроено на размеры автомобиля, и они легко могут упустить в своем наблюдении за 

дорожной обстановкой такой «малогабаритный объект», как велосипед. 
Поэтому велосипедисту стоит ездить, помня в любой ситуации о том, что он может 

быть не замечен водителем. И вести себя очень осторожно! 
От вашей дисциплины  зависит  ваша безопасность и безопасность 

окружающих вас людей. 
 
 

Памятка для родителей 

«Значение 

световозвращающих элементов» 

 
В зимнее время года, когда утренние и вечерние часы сумеречны, путь юных 

пешеходов от дома до школы и обратно может проходить вне светового дня. Однако 

ребёнок всегда должен быть заметен на дороге. Поэтому родителям следует позаботиться 

о дополнительных мерах безопасности своего ребенка. Не последнюю роль в этом играет 

одежда, а точнее ее цвет и световозвращающие элементы. 
Для пешехода очень важно быть заметным. По данным статистики большинство 

наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за плохой видимости пеших 

людей. 
Важно помнить, что при движении с ближним светом фар водитель замечает 

пешехода со световозвращающим элементом с расстояния 130 - 140 метров, тогда как 

без него – лишь с 25 – 40 метров. Безопасность детей на дорогах во многом зависит от 

того, насколько ответственно ведут себя водители автомобилей, следуют ли всем 

указаниям и все ли правила соблюдают. Особенно внимательно следить за дорогой 

водитель обязан, передвигаясь в условиях недостаточной видимости: в темное время 

суток, во время дождя или тумана. 
Немаловажную роль играет участие родителей в обеспечении безопасности 

дорожного движения для детей. Одним из самых эффективных способов снизить риск 

дорожно-транспортных происшествий является использование световозвращающих 

элементов на одежде или сумке ребенка. Такой элемент (фликер) изготавливается из 



специального материала, который обладает способностью отражать свет фар на 

расстоянии от 130 до 200 метров. Световозвращающие элементы могут иметь любую 

форму и окрашиваться в любые цвета, поэтому их легко можно превратить из сигнального 

приспособления в модную деталь одежды ребенка. 
 Световозвращатели всех типов (подвески, значки, ремни и нашивки, наклейки, 

светоотражающие браслеты и брелоки) легко закрепляются на рукавах или лацканах 

одежды или на портфеле Световозвращатели в форме наклеек удобно использовать 

благодаря клейкой основе, которая надежно удерживает сигнальный элемент на любой 

поверхности. 

Но полагаться только лишь на фликеры тоже не стоит. Это всего один из способов 

пассивной защиты пешеходов. Необходимо помнить о воспитании грамотного пешехода с 

детства. 

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

знать - у него должен сформироваться навык безопасного поведения на дороге. 

 

Световозвращатели для пешеходов – безопасность на дороге для детей и 

взрослых. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 
Научите ребенка привычке соблюдать Правила дорожного движения. 

Побеспокойтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите меры к тому, 

чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие элементы, делающие его очень 

заметным на дороге. Помните - в темной одежде маленького пешехода просто не видно 

водителю, а значит, есть опасность наезда. 

  

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ  ВЗРОСЛЫХ! 
СВЕТООТРАЖАТЕЛИ  СОХРАНЯТ  ЖИЗНЬ! 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zarnitza.ru%2Fkatalog-tovarov%2Fpdd-dlja-detejj%2Fsvetootrazhateli-flikery-svetootrazhajushhie-podveski-dlja-peshekhodov%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zarnitza.ru%2Fkatalog-tovarov%2Fpdd-dlja-detejj%2Fsvetootrazhateli-flikery-svetootrazhajushhie-podveski-dlja-peshekhodov%2F


 
 
 

ПАМЯТКА ПЕШЕХОДА 

 
Дорогой друг! 

 
Дорожное движение – сложный процесс, его безопасность зависит от поведения 

каждого человека, а значит, и от тебя. Постарайся строго соблюдать правила дорожного 

движения. 
Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве 

пешехода, пассажира или водителя. 
Быть пешеходом – это очень ответственно, особенно важно правильно вести себя на 

дороге. Вспомни основные правила пешеходов. 
1. Самое безопасное место для перехода – оборудованное светофором. Начинать 

переходить улицу можно только при зеленом сигнале светофора. Красный сигнал 

светофора запрещает движение пешехода и транспорта. 
2. Переходить дорогу нужно только по пешеходным переходам – “зебрам” – или на 

перекрестках. Не забывай, что  идти через проезжую часть следует строго под 

прямым углом, потому что только так ты можешь полностью контролировать 

движение машин. 

3. В местах, где нанесена “зебра” или установлены специальные знаки, пешеход 

получает преимущество перед транспортом, но начинать переходить дорогу нужно 

только после того, как убедишься, что все машины остановились и пропускают тебя. 
4. Переходить проезжую часть лучше не по одному, а в группе людей. Но и здесь 

внимательно следи за транспортом – среди водителей могут оказаться 

недисциплинированные люди. 
5. Выйдя на проезжую часть, не отвлекайся на разговоры, не пользуйся сотовым 

телефоном и не играй в карманные электронные игры. 
6. Не беги и не спеши при переходе! Переходи улицу быстрым, уверенным  шагом, не 

останавливайся и не отвлекайся. НИКОГДА не перебегай дорогу перед близко 

идущим транспортом. 
7. Даже на дорогах, где редко проезжает транспорт, во дворах домов, нужно быть 

всегда внимательным и не забывать о своей безопасности. 
8. Ходить следует только по тротуарам, придерживаясь правой стороны. 



9. Если тротуара нет, можно идти по обочине или по краю проезжей части, только 

обязательно НАВСТРЕЧУ движению транспортных средств. 
10. В зимнее время стёкла автомобилей покрываются инеем и водителю очень трудно 

наблюдать за дорогой. Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда 

опасен, а сейчас тем более. Расстояние, необходимое для остановки автомобиля, на 

скользкой дороге увеличивается. Чтобы с тобой не случилось беды, не торопись, 

подожди, пока пройдёт весь транспорт. Не забудь, что движение пешехода может 

быть затруднено из-за гололёда на проезжей части. 
11. Зимой световой день короткий, поэтому твоя одежда должна быть яркой. 

Желательно, чтобы на ней были световозвращающие элементы. 

Пешеход, помни! От дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и 

безопасность окружающих тебя людей. Желаем тебе счастливого пути! 

 
 

 


