
Берегите ребенка! 

(консультация для родителей по ПДД) 
Только вышел я за двор – 

И увидел светофор. 

Загорелся красный свет – 

Нам вперѐд дороги нет. 
Я стою и жду, когда же 

Можно мне идти, но даже 

Жѐлтый свет, на удивленье. 
Не даѐт мне разрешенья. 

Говорит мне: 

- Стой и жди! 
На зелѐный свет - иди! 

Свет зелѐный ярко светит – 
Проходите смело, дети! 

Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка 

на дорогах – соблюдать правила дорожного движения!  
Воспитание у детей навыков безопасного поведения на улицах 

города – очень важная проблема.  

Может возникнуть вопрос: зачем объяснять детям особенности 
движения транспорта, правила перехода улицы, если малыши всѐ 

равно переходят дорогу, только держась за руку взрослого? Быть 

может, не стоит забивать им голову этими правилами, пока они ещѐ 
не ходят самостоятельно по улицам, не пользуются городским 

транспортом? Но мы всегда должны помнить о том, что 

формирование сознательного поведения – это длительный процесс. 
Это сегодня ребенок всюду ходит за ручку с мамой, а завтра он 

станет самостоятельным пешеходом и пассажиром городского 

транспорта. 

Избежать серьезных опасностей можно лишь путѐм 

соответствующего воспитания и обучения ребѐнка. 

Важно знать, что могут сами дети: 

НАЧИНАЯ с 3-4 лет: ребѐнок может отличить движущуюся 

машину от стоящей на месте. О тормозном пути он ещѐ 

представления не имеет. Он уверен, что машина может 
остановиться мгновенно. 

Важно чтобы родители были примером для детей в 

соблюдении правил дорожного движения. 
- Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 



- Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать 

- ребѐнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 

сосредоточиться. 
- Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал 

светофора. 

- Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 
знаком "Пешеходный переход". 

- Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. 

В противном случае ребѐнок может упасть или побежать на 
проезжую часть дороги. 

- Привлекайте ребѐнка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые 
готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т. д. 

- Не выходите с ребѐнком из-за машины, кустов, не осмотрев 
предварительно дороги, - это типичная ошибка, и нельзя допускать, 

чтобы дети еѐ повторяли. 

- Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части 
улицы. 

- Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него 

уважение к правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, 
ненавязчиво. 

- Ребенок должен играть только во дворе под вашим 

наблюдением! Он должен знать: на дорогу выходить нельзя! 
- Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и 

используйте ситуацию на дороге, дворе, улице; объясните, что 

происходит с транспортом, пешеходами. 
- Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для 

этого создавайте дома игровые ситуации. 

Памятка для родителей-водителей 

«Правила перевозки детей в автомобиле». 

- Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте 

ребенку, зачем это нужно делать. Если это правило автоматически 
выполняется вами, то оно будет способствовать формированию у 

ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности. Ремень 

безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его 
росту (чтобы ремень не был на уровне шеи). 

- Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском 

удерживающем устройстве (кресле)или занимать самые безопасные 
места в автомобиле: середину и правую часть заднего сиденья. 



- Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через 

правую дверь, которая находится со стороны тротуара. 

Уважаемые родители! Помните! 
Ребѐнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и 

других взрослых. Особенно пример папы и мамы учит 

дисциплинированному поведению на дороге не только вашего 
ребѐнка, но других родителей. 

 

 
 



Зима  – пора интересных дел, новых впечатлений. 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми в зимнее 

время, 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПОЗАБОТИТЬСЯ  О 

БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ДЕТЕЙ. 

Помните, что в это время значительно увеличивается риск 

уличного и бытового травматизма. 
Правила безопасной прогулки 

 Наденьте ребенку шапку, шарф, варежки и застегните куртку, не 
выходя из дома, чтобы холодный воздух не проник под одежду. 

 Если вы вместе с ним на улице, следите за тем, чтобы он не бегал и 

не толкал других детей, объясните ему, что можно получить 
травмы. 

 Объясните, что при игре в снежки нельзя их бросать их в голову. 
 Не позволяйте детям строить снежные тоннели, которые могут 

обвалиться. 

 Расскажите ребенку, что нельзя есть снег и грызть сосульки, а 
также облизывать металлические поверхности. 

 Не позволяйте ему прыгать в сугроб, ведь под снегом могут быть 

разбитые бутылки, камни, мусор. 

Безопасность при катании на санках 
 Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них 

неисправностей. Если санки оснащены ремнями безопасности, то 
обязательно пристегните ребенка. 

 Не разрешайте ребенку прыгать с трамплинов на санках, так как это 

может привести к травмам. 
 Обязательно присматривайте за ребенком, когда он катается на 

санках. Если при катании ребенка на санках вам необходимо 

перейти дорогу, его необходимо высадить из санок. Не катайтесь с 
ребенком вместе на одних санках. 

Безопасное катание на горках 
 Расскажите ребенку, что на горках нужно вести себя аккуратно и 

дисциплинированно, соблюдать очередь при спуске. 

 Убедитесь в безопасности горки сами, перед катанием внимательно 

изучите местность. Проследите за тем, чтобы горку не перекрывали 
деревья, кусты, столбы уличного освещения или заборы. 

 Катайте ребенка с маленьких пологих горок. 

 Запретите ему кататься с горки стоя. 



 Запретите ребенку кататься с горок, которые расположены рядом с 

дорогой, водоѐмом. 

 Научите малыша правильно падать: во время падения нужно 
стараться перевернуться на бок, согнув и поджав колени. 

Безопасное катание на «ватрушках» 
 Для «ватрушек» нельзя выбирать горки с уклоном больше 20 

градусов, 

 Нельзя использовать их в местах, где есть трамплины. 

 Садиться в «ватрушку» нужно, как на стул - откинуться назад и 
согнуть ноги в коленях. 

 Нельзя прыгать на нее с разбегу, при спуске лежать на ней, 

катиться друг на дружке и толпой. 
 Не надо также связывать «ватрушки» паровозиком: если 

перевернется одна, то же произойдет и с остальными. 
 Перед началом катания нужно убедиться в отсутствии по ходу 

движения деревьев, камней, заборов и других препятствий. 

 Во время спуска нужно следить за тем, чтобы не пересекать 
маршруты других катающихся. 

 Необходимо помнить, что на «ватрушках» нельзя кататься стоя, 

привязывать их к транспортным средствам, таким как автомобиль, 
квадроцикл, снегоход. 

 Спуск с горы должен иметь пологую площадку для остановки. 

Особая опасность - спуски, выходящие прямо на проезжую часть. 
 Дети не должны кататься с горок бесконтрольно. 

 Правила безопасного поведения при гололеде 
o Подберите ребенку удобную, нескользящую обувь с подошвой на 

микропористой основе. 

o Объясните, что необходимо смотреть под ноги, обходить 

замерзшие лужи, склоны, лестницы. 
o Не позволяйте ребенку торопиться и бежать через проезжую часть, 

объясните, что машина на скользкой дороге не сможет 

остановиться сразу. 
o Расскажите, что передвигаться нужно осторожно, наступая на всю 

подошву. 

o Объясните ребенку, что во избежание падающей сосульки или 
обледенелой ветки нельзя ходить вблизи зданий и деревьев. 

o Предупредите: если он поскользнется, необходимо присесть, чтобы 

снизить высоту падения и смягчить удар о землю, сгруппироваться 
и упасть на бок. 



Правила безопасного поведения на льду 
 Объясните ребенку, что выходить на лед очень опасно, и 

расскажите об опасности игр на льду. 
 Предупредите его, что нельзя подходить к водоемам и проверять 

прочность льда ударом ноги. 

 Не играйте с ребенком на льду, подавая плохой пример, ведь дети 
копируют поведение родителей. 

 ПОМНИТЕ, что учить ребенка катанию на коньках нужно только 

на специально оборудованных ледовых площадках!  
  

 

 

 



Покормите птиц зимой! 

 

 



С НОВЫМ 2021 ГОДОМ ВАС !!! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!!! 

 

 


