
ВНИМАНИЕ!!! 

        Дет и сост авляют  особую кат егорию участ ников дорожного движения. В силу 

возраст ных особенност ей психоэмоциональной сферы ребенка, работ а с данной 

кат егорией т ребует  особого подхода и внимания. В т о время, как ребенок осваивает  

мир вокруг себя, и по мере взросления, включает ся в агрессивную внешнюю среду, 

необходимо вложит ь ему понимание и осознание опасности и от вет ст венност и. Роль 

родит еля и педагогического коллект ива здесь являет ся ключевой.  Именно родит ель, 

педагог, вмест е с инспект орами ГИБДД дают  дет ям первые сведения о т ом, каковы 

обязанност и пешехода, велосипедист а, какие бывают  опасност и на дороге и чт о нужно 

делат ь, чт обы их избежат ь. 

Личный пример взрослого в соблюдении правил дорожного движения ест ь проявлении 

забот ы о безопасност и дет ей – нашего будущего! 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ. 

      Никогда не выбегайт е на дорогу перед приближающимся авт омобилем. Эт о 

опасно, пот ому чт о водит ель не может  ост ановит ь машину сразу. Дорогу необходимо 

переходит ь в специально уст ановленных мест ах по пешеходному переходу. На 

проезжую част ь выходит е т олько после т ого, как убедит есь в от сут ст вии 

приближающегося т ранспорт а и слева и справа. Выйдя из авт обуса, т роллейбус, 

т рамвая, не выбегайт е на дорогу. Подождит е, пока авт обус, т роллейбус, т рамвай 

от ъедет , и т олько пот ом, убедившись в от сут ст вии машин, переходит е дорогу. Опасно 

выезжат ь на проезжую част ь на скейт ах и роликовых коньках. Не выбегайт е на дорогу 

вне зоны пешеходного перехода, в эт ом мест е водит ель не ожидает  пешеходов и не 

сможет  мгновенно ост ановит ь авт омобиль. Опасно играт ь в мяч и другие игры рядом с 

проезжей част ью, лучше эт о делат ь во дворе или на дет ской площадке. Умейте 

пользоват ься свет офором. 



Помнит е! Только ст рогое соблюдение Правил дорожного движения защищает  всех вас 

от  опасност ей на дороге! 

  

Памят ка для велосипедист а. 

    Управлят ь велосипедом при движении по дорогам разрешает ся лицам не моложе 

14 лет . Велосипеды должны двигат ься т олько по крайней правой полосе в один ряд 

как можно правее. Допускает ся движение по обочине, если эт о не создает  помех 

пешеходам. Водит елям велосипеда запрещает ся: ездит ь не держась за руль хот я бы 

одной рукой; перевозит ь пассажиров; перевозит ь груз, кот орый выст упает  более чем 

на 0,5 м по длине или ширине за габарит ы, или груз, мешающий управлению; 

двигат ься по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; поворачиват ь налево 

или разворачиват ься на дорогах с т рамвайным движением и на дорогах, имеющих 

более одной полосы для движения в данном направлении. 

Ст рого соблюдайт е Правила Дорожного Движения! 

  

Правила кат ания на роликах 

   Никогда не кат айтесь на роликах по лужам и песку! Соблюдайт е ост орожност ь на 

мокром асфальт е! Кат аясь на роликах, конт ролируйт е скорост ь и свои движения! 

Правильное падение - эт о падение вперед! Одевайт е защит у при кат ании на роликах! 

Держит е равновесие и не бойт есь падения! Наклон т ела - всегда вперед! Одна нога 

всегда на полролика впереди другой! Ноги - всегда полусогнут ы и работ ают как 

аморт изат оры! Всегда аккурат но заст егивайт е ролики! 

Помнит е! Машины, велосипедист ы, пешеходы – т оже участники дорожного движения! 

  

Правила безопасност и при вождении мопеда, скут ера, велосипеда. 

    Велосипед, скутер или мопед - доступные, дост ат очно удобные средст ва 

передвижения, поэтому пользуют ся заслуженным успехом, количест во владельцев 

эт их т ранспорт ных средст в продолжает  увеличиват ься. Такие т ранспорт ные средст ва, 

конечно, от личают ся от  машины или мот оцикла, но правила дорожного движения для 

них не менее важны. Тем более, чт о мопеды, велосипеды и скут еры не обладают  

большой маневренност ью и скорост ью, не имеют  защит ных приспособлений от  

ст олкновений, на дороге они одни из самых беззащит ных. Поэт ому и мопед, и скут ер, 

и велосипед являются ист очником повышенной опасност и, для всех участ ников 

движения. 



Шаг 1. Для мопеда и скут ера нужно знат ь следующие правила: 1. Управлят ь т аким 

т ранспорт ным средст вом как мопед или скут ер может  человек, кот орый дост иг 16-т и 

лет него возраст а. 2. Выезжая на мопеде или скут ере на оживленную т рассу, нельзя 

выезжат ь на цент р дороги. В соот вет ствии с правилами дорожного движения (ПДД), 

т акие т ранспорт ные средст ва обязаны передвигат ься по обочине или по внешнему краю 

проезжей част и. 3. При езде на мопеде или скут ере, даже в дневное время должен 

горет ь ближний свет  фар. 4. Ехат ь на т ранспорт ном средст ве можно т олько в 

мот ошлеме, как водит елю, т ак и пассажиру. 5. Руль т ранспорт ного средст ва нужно 

держат ь обеими руками. 6. Не разрешает ся брат ь с собой в качест ве пассажира более 

одного человека. 

Шаг 2. Велосипедом управлят ь можно начиная с возраст а дет ского сада, но эт о т олько 

в случае, если передвижение идет  во дворах и парках. Управляющий данным 

средст вом передвижения называет ся велосипедист . А вот  т от , кт о управляет  мопедом 

и скут ером называет ся уже водит ель. При выезде на дорогу, правила для 

велосипедист ов меняют ся. В ПДД четко сказано, чт о управление велосипедом 

разрешает ся с 14 лет , а управление мопедом — с 16 лет . 

Шаг 3. На т ранспортных средст вах велосипед, мопед и скут ер разрешено ехат ь по 

крайней правой полосе в один ряд или по обочине. Для велосипедист ов на некот орых 

т рассах ест ь специально выделенная велосипедная дорожка. Правда т акие т рассы 

больше популярны за рубежом ст раны. Если велосипедисты перемещают ся колонной, 

т о сост ав колонны должен быт ь не более 10 человек. Если в результ ат е получает ся 

несколько колонн, то передвигат ься они должны на расст оянии 80—100 м друг от  

друга. 

Шаг 4. При движении по дороге на водит елей велосипедов, мопедов и скутеров 

распрост раняют ся правила ПДД, т ак же как на любых участ ников движения. 

Пассажиров на т ранспорт ных средст вах можно перевозит ь при наличии надежных 

подножек. Исключение сост авляют  дети младше 7 лет . При перевозке груза нужно 

соблюдат ь правила габарит а – не более 0,5 м по длине и ширине от  габарита 

т ранспорт ного средст ва. Шаг 5. Несоблюдение ПДД при управлении т ранспорт ным 

средст вом чреват о возникновением аварийной сит уации. Если управляющий 

т ранспорт ным средст вом водит ель или велосипедист  младше указанного в шаге 2 

возраст а, т о не ст оит  выезжат ь на т ранспорт ные магист рали с инт енсивным 

движением. Максимум, чт о можно себе позволит ь, эт о зоны для вождения с 

инст рукт ором, загородные улицы или дорожки, где редко вст рет ишь машины. Для 

велосипедист ов доступны парки. 

Шаг 6. Помимо обычных моделей велосипедов, любит елям семейного от дыха или 

от дыха компанией, можно приобрест и специальные велосипеды, в кот орых 

помещают ся несколько седоков (т ипа тандем и др.). Такие т ранспорт ные средст ва 

имеют  нест андарт ные габарит ы и не дост ат очно маневренные. Поэт ому лучше всего 

пут ешест воват ь на них в зонах от дыха, а не на оживленных т рассах. 



Памят ка для родит елей по ПДД на лет ние каникулы. 

      Лет ние каникулы, эт о время когда наши дет и много гуляют , кат ают ся на 

велосипеде и роликовых коньках. Во время каникул следует  регулярно акцентироват ь 

внимание ребенка на повышенное внимание при переходе проезжей част и дороги, не 

забывая обговариват ь особенност и поведения на каждом из пешеходных переходов. 

Дат ь понят ь, чт о даже на зеленый сигнал свет офора пешеходу следует  убедит ься, чт о 

водит ели всех приближающих авт омашин ост анавливают ся, и уж т ем более не 

переходит ь проезжую част ь на красный свет . Обговорит е со своими дет ьми безопасные 

маршрут ы походов в магазин, к друзьям, маршрут ы велосипедных прогулок. 

Напомнит е ребёнку, чт о пересекат ь проезжую част ь дороги безопаснее именно по 

пешеходным переходам – ведь на них водит ели более внимат ельны и ожидают  

появления пешеходов на дороге. Расскажит е дет ям о правилах поведения на ост ановке 

общест венного т ранспорт а, где следует  помнит ь о т ом, что прежде чем переходит ь на 

прот ивоположную ст орону улицы, необходимо дождат ься пока авт обус или т рамвай 

от ъедет  от  ост ановки. При прогулках во дворе обращайт е внимание ребят  на ст оящие 

без движения авт омашины, и расскажите им, чт о выход из-за них или выезд на 

велосипеде или роликах может  закончит ься бедой. Юные пассажиры в салоне 

авт омобиля, если их перевозка осущест вляет ся без специального дет ского кресла, 

т акже подвержены огромному риску. Не забывайт е прист егнут ь ребенка каждый раз, 

когда пут ешест вуете вмест е. 



  



   

И самое главное – собст венным примером правильного поведения на дороге 

показывайт е ребенку, как безопасно вест и себя на проезжей част и улицы. 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 


