
Памятка для детей «Воспитанный пешеход» 

Правила пешехода. 

- Пешеходы должны ходить только по тротуарам, дорога предназначена для машин. 

- Чтобы перейти через дорогу, нужно воспользоваться подземным переходом или 

пешеходным переходом, который называют «зеброй». 

- Прежде чем переходить улицу по наземному телефону, нужно посмотреть на 

светофор. Переходить улицу можно только тогда, когда на светофоре горит зелёный 

свет для пешеходов. Сначала нужно посмотреть налево и начинать переход, 

убедившись, что все машины стоят. Дойдя до середины улицы, нужно остановиться 

и посмотреть направо, чтобы убедиться, что транспорт не двигается. 

- На светофорах для пешеходов есть свои знаки: «красный человечек» - стойте и 

ждите, и «зелёный человечек» - идите. 

- Стоящий трамвай обходят спереди, а автобус и троллейбус – сзади. 

- Нельзя играть на дороге или даже на тротуаре вблизи проезжей части. Для игр, 

катания на велосипеде или роликах прекрасно подходят тихие дворы или парки. 

 

Чтобы ты мог дорогу эту безопасно перейти, 

Есть подземный переход – он тебя переведёт. 

Видишь – знак вон там висит? 

Это знак всем говорит: 

«Чтоб в беду не угодишь, нужно здесь переходить!» 

Под землёю, это ясно, идти людям безопасно. 

Но дорожку под землёю не везде можно построить! 

Вот обычный переход. По нему идёт народ. 

Здесь специальная разметка, «зеброю» зовётся метко! 

Белые полоски тут через улицу ведут! 

С.Волков. 

 

 



Правила поведения в общественном транспорте 

- При входе в транспорт не толкайся, пропускай вперёд пожилых людей и женщин. 

- Не останавливайся у самого входа, не мешай проходу других пассажиров, иди в 

середину салона. 

- Уступай место маленьким детям, пожилым людям и инвалидам. 

- Нельзя заходить в транспорт с едой и напитками, чтобы не испачкать пассажиров. 

- Не разглядывай пассажиров, не показывай на них пальцем, не обсуждай их 

поведение и внешний вид. 

- Неприлично громко разговаривать, жестикулировать, смеяться и спорить с 

друзьями. 

- Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки и ранцы, чтобы не задевать ими других 

пассажиров. 

- Не протискивайся, расталкивая людей локтями. Вежливо попроси уступить тебе 

дорогу. 

- Будь вежливым. Слова «будьте добры», «извините», «спасибо» сделают поездку 

более приятной для всех. 

- Не занимай места для пассажиров сумками и пакетами. 

- Готовься к выходу заранее. Спроси стоящих впереди пассажиров: «Вы выходите 

на следующей остановке?» 

  

Подготовила Котельникова Ж.И., воспитатель  

по материалам книги О.Александровой «Уроки вежливости для малышей» 

 


