
Повторим и закрепим ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ 

Юный друг! Постарайся запомнить Правила культурного пешехода! 
 Двигаясь по тротуарам, пешеходным дорожкам и переходам, держись правой стороны. 

 Место для перехода, оборудованное светофором, называется регулируемым пешеходным переходом. 

Переходить его можно тогда, когда для пешехода горит зелёный сигнал светофора. Прежде чем ступить 

на проезжую часть, надо посмотреть, все ли автомобили остановились. Если рядом расположен 

светофор с тремя круглыми сигналами и пешеходный светофор, надо ждать, когда на пешеходном 

светофоре загориться зелёный сигнал. 

 Пешеходный переход, который обозначен только знаком пешеходного перехода и "зеброй", называется 

нерегулируемым. На таком переходе, прежде чем ступить на проезжую часть, следует остановиться, 

посмотреть сначала на лево, потом направо, чтобы убедиться, что водители тебя заметили и 

остановились, уступая тебе дорогу, чтобы из-за стоящих автомобилей не выехали другие, и только 

после этого можно переходить проезжую часть.   

  

Юный друг! Стань заметнее на дороге!  
  Пешеход не должен сливаться с дорогой. Чем раньше водитель увидит человека на проезжей части, тем 

быстрее он затормозит и примет меры безопасности. Поэтому нужно носить яркую одежду, а втёмное 

время суток надевать вещи со светоотражающими элементами. 

 Надежней всего от беды на дороге защитит пешехода световозвращающий жилет. В нём даже в тёмное 

время суток человек становится заметен водителю примерно за 400 метров, тогда как в обычной одежде 

всего за 10-15 метров. 

   



 



  Забота + Любовь = Безопасность!!! Зачем нужно детское автомобильное кресло 

 

 

 

 

  

http://gdou33.caduk.ru/DswMedia/zachemnujnodetskoeavtomobil-noekreslo.docx


  

 



Родители, будьте внимательны!!! 
Уважаемые родители! 

Мы все учавствуем в дорожном движении - как пешеходы, как водители, как пассажиры. Ребёнок, не 

способный оценить дорожную ситуацию, постоянно рискует своим здоровьем и жизнью. Напоминаю вам, 

что дети в возрасте старших дошкольников и младших школьников отзеркаливают поведение взрослых, ведь 

они всё хотят делать "как мама, как папа, как бабушка и дедушка". Если мама или папа переходят дорогу 

на красный сигнал светофора без последствий, то у ребёнка в сознании фиксируется, что такова модель 

поведения. Нарушая правила, вы закладываете основу будущей трагедии. 

Когда гуляете с детьми, крепко держите их за руку выше кисти, это позволит вам удержать ребёнка, если 

он захочет внезапно побежать.  

 

Советы родителям 
 Капюшон, куртка, зонтик закрывают обзор дороги, а разговор по мобильному телефону отвлекает и 

мешает следить за движением транспорта. 

 Следите за одеждой ребёнка. Она должна быть не только удобной, но и иметь светоотражающие 

элементы, которые позволят ребёнку быть заметным на дороге. Вместе с тем помните, что на вашей 

одежде также должны быть такие элементы. 

 Объясните ребёнку, что перед тем как выйти на проезжую часть, надо убедиться, что слева, справа от 

пешеход перехода нет приближающегося транспорта и на светофоре горит зелёный сигнал… 
 

 

 



Осторожно!!! Скоро гололёд!!! 


