
Памятка для родителей 

«Внимание, каникулы!» 
 

Ура, каникулы, Ура! 

Пусть отдыхает детвора! 

Скорей, быстрей на свежий воздух! 

Но чтобы не омрачился отдых, 

Должны все  помнить, 

Что ждет опасность на дороге! 

Напоминаем красный свет: 

У ПДД Каникул нет! 

 Уважаемые родители! Дети являются самыми уязвимыми и 

незащищенными участниками дорожного движения. 

 Дорожная обстановка постоянно меняется и на ней могут возникнуть 

непредвиденные ситуации.  Главная задача взрослых – на собственном 

примере показать детям необходимость соблюдения правил дорожного 

движения. 

 Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению. Находясь с ребенком на проезжей части, не 

спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите 

спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность. 

 Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает 

голову и  

 Осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено 

до автоматизма.  

 Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

 Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения  

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая  

готовится к повороту.  

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 



 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных  

дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, такси 

выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 

побежать на проезжую часть. 

 Не выходите с ребенком из-за стоящей у обочины машины, не 

осмотрев предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя 

допускать, чтобы дети ее повторяли. 

Не менее важным является соблюдение правил безопасности при  

перевозке детей в автомобиле. Следует отметить, что по-прежнему 

имеют место случаи безответственного отношения родителей к 

безопасности детей в салоне автомобиля. Очень часто родители 

перевозят детей без удерживающего устройства или на руках, а ведь 

именно перевозка детей на руках считается самой опасной.  

 Помните! Только строгое соблюдение правил дорожного движения  

защищает всех нас от опасностей на дороге. 

 


