С мамой через дорогу
Способ безопасный самый:
Перейти дорогу с мамой.
Уж она не подведёт,
Нас за ручку доведёт.
Но гораздо будет лучше,
Если нас она научит,
Как без бед и по уму
Сделать это самому.

Учимся переходить дорогу
Чтоб аварий избегать.
Надо строго соблюдать
Правила движения
И нормы поведения.
Вы запомните, друзья.
На дороге нам нельзя
Бегать, прыгать и скакать
И с мячом в футбол играть.
И не думайте напрасно.
Что здесь вовсе не опасно.
Изучайте понемногу, как переходить
дорогу.

Уважение к Правилам
дорожного
движения,
привычку
неукоснительно
их
соблюдать
должны
прививать своим детям
родители.
Достаточно
хотя бы раз в неделю в
течение 10-15 минут со своим ребёнком
провести беседу – игру по Правилам
дорожного движения, чтобы он другими
глазами посмотрел на ситуацию. Такой
ребёнок в дальнейшем самостоятельно
сумеет
ориентироваться
в
сложной
обстановке на загруженных улицах.

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение центр
развития ребёнка – детский сад № 9
«СЕМИЦВЕТИК»

Помните! Ребёнок учится законам дорог,
беря пример с членов семьи и других
взрослых. Не жалейте времени на
обучение детей поведению на дороге.
Причины
детского
дорожно
–
транспортного травматизма:
1. Неумение наблюдать.
2. Невнимательность.
3. Недостаточный надзор взрослых за
поведением детей.

ЗНАЙТЕ!
Для ваших детей ваш авторитет –
непререкаем!
И ваш пример – ГЛАВНЫЙ!!!

МДОУ-детский сад №9
«Семицветик»
Нужно всем участникам движения
Соблюдать законы Уважения!!!

142204, Московская область, г.
Серпухов, ул. Юбилейная, д.8;
e-mail:
dou9-semitsvetik@yandex.ru

Серпухов

Там, где движутся машины,
Люди не должны ходить,
Потому что очень просто
Под машину угодить.
На улице такое место
Проезжей частью называется
И по проезжей части людям
Ходить строжайше запрещается!

Чуть повыше, чем дорога,
пешеходные пути,
Чтобы все по тротуару
без забот могли идти,
Чтоб машины не въезжали,
Пешеходов не пугали!
Тротуар – для пешеходов,
Здесь машинам нету хода!

Что должен знать пешеход
На улицах и дорогах много машин и другой
техники. Все дети и взрослые обязаны
двигаться на улице так, чтобы не создавать
опасностей или помех для движения
других. Нарушение правил дорожного
движения – опасно для жизни!

Вот эти правила:

1. Ходи по тротуару, придерживаясь
правой стороны.
2. Переходи улицу спокойным шагом
только по пешеходному переходу.
3. Разрешающий для перехода сигнал
светофора – зелёный. На красный и
жёлтый нельзя переходить улицу.
4. При переходе дороги убедись в
безопасности. Посмотри, нет ли
рядом, машин.
5. За городом безопаснее всего
пешеходу идти по обочине навстречу
движущемуся транспортному потоку.
6. Регулировщик стоит к пешеходам
боком – переход разрешён. Такое
положение регулировщика
соответствует зелёному сигналу
светофора.
7. Ни сзади, ни спереди не обходи
стоящий автобус – это опасно.
Подожди, пока он отъедет от
остановки.
8. Если переходишь дорогу с малышом,
крепко держи его за руку.
9. Никогда не перебегай проезжую
часть перед близко идущим
транспортом.
10. Обязательно пользуйся
светоотражающими элементами
(фликерами).

Чтобы возле перекрёстка
Ты дорогу перешёл,
Все цвета у светофора
Нужно помнить хорошо!
Загорелся красный свет –
Пешеходам хода нет!
Жёлтый – значит подожди,
А зелёный свет – иди!

Вот обычный переход.
По нему идёт народ.
Здесь специальная разметка,
«Зеброю» зовётся метко!
Белые полоски тут
Через улицу ведут!
Знак «Пешеходный переход»
Где на «зебре» пешеход.
Ты на улице найди
И по ним переходи!

