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Помни, пешеход! 

Запрещается —
разрешается! МКДОУ ШР  «Детский сад № 15»Радуга» 
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Правила дорожные помнить 
всем положено! 

Правила движения знаешь? 
Строго все их выполняешь? 

Молодец, ты так держи! 
Другу все их расскажи! 

 

И проспекты, и бульвары— 
Всюду улицы шумны, 
Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 
Тут шалить—мешать народу! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ, 
Быть примерным пешеходом 
РАЗРЕШАЕТСЯ… 

Если едешь ты в трамвае 
И вокруг тебя народ, 
И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, 
Проходи скорей вперёд. 

Ехать «зайцем»,как известно, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ, 

Уступить старушке место 
РАЗРЕШАЕТСЯ… 

Если ты гуляешь просто, 
Всё равно вперёд гляди, 

Через шумный перекрёсток 
Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ, 

При зелёном даже детям  
РАЗРЕШАЕТСЯ… 

В.Семерин 
 

Подготовила: 
Котельникова Ж.И.,  
воспитатель группы 

«Колокольчик» 



ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО  
ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО  

ДВИЖЕНИЯ 
 

Дошкольники должны усвоить: 
 Без взрослых выходить на улицу опас-

но! 
 Дорога только для машин, тротуар для 

пешеходов! 
 Переходить дорогу можно только по 

пешеходному переходу и по зелёному 
сигналу светофора! 

 Нельзя перебегать дорогу нге по пеше-
ходному переходу и перед близко иду-
щим транспортом! 

 На остановках общественного транс-
порта нужно подождать, когда он 
отъедет, только тогда можно перехо-
дить дорогу! 

Если знакомить дошкольника с правила-
ми дорожного движения систематически, 
используя ситуации на улице, на дороге, 
то он усвоит  их более прочно. 
 
Родители должны быть для своего ребён-
ка примером правильного поведения на 
дороге!  
 
Ребёнок учится законам улицы, беря при-
мер со своих родителей! Уберечь ребёнка 
от беды на дорогах в ваших силах! 
 

Для того, чтобы воспитание 
детей было успешно, надо, 

чтобы воспитывающие люди, 
не переставали воспитывать 

себя! 
Л.Н. Толстой 

 
 
Ребёнок в детской коляске. При 

посадке и высадке из транспорта 
будьте внимательны. При движении 
держитесь правой стороны. 
Ребёнок в санках. Держитесь 

середины тротуара, чаще смотрите 
на ребёнка. 
Вы едете в такси, автомобиле. Не 

разрешайте ребёнку высовываться 
из окон. Автомобиль должен быть 
оборудован детским удерживающим 
устройством. Дверь должна быть 
заперта. 
 При высадке из транспорта 

первыми должны выйти взрослые и 
принять детей. 
При переходе проезжей части 

крепко держите ребёнка за руку. 
При переходе внезапно не 
останавливайтесь. 


