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Весеннее солнышко манит детей на воздух. Но, к сожалению, не все 

дети правильно ведут себя на улице. Они игра ют на проезжей части, 

перебегают дорогу в запрещенных местах. Это кончается иногда трагически. 

Нельзя забывать, что в весенние дни движение на улицах становится 

интенсивнее: выезжают и те водители, которые зимой обычно не ездят. Это 

владельцы индивидуальных транспортных средств, мотоциклов, 

мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители 

ведут свой транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, прежде чем перейти 

дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. И если увидите 

приближающийся автомобиль, пропустите его! 

 

Начинаем обучение ребенка безопасному поведению на улице заранее 

Прежде всего ребенок должен знать следующее: 

• При выходе на улицу брать родителя за руку. 

• Идти впереди родителей, а не сзади. 

• Не есть что-либо в процессе игры. 

• Подходить к водоемам только в присутствии взрослого. 

• Не бегать на проезжей части и возле нее. 

• Не ходить под зданиями, т.к. с них могут падать сосульки и увесистые 

комья снега. 

Проезжая часть не место для игр 

Дети очень любят играть и даже не замечают, как место для игр переносится 

из одного места в другое. Проезжая часть не место игр для ребенка и даже 

взрослого. Водители часто забывают правила дорожного движения: 

превышают скорость, игнорируют красный свет. 

 



Будь внимателен при переходе улицы 

При переходе дороги весной следует опасаться водителей, которые после 

долгой зимы наконец-то могут разогнаться на проезжей части. Даже если 

горит зеленый свет, все равно ребенку следует несколько раз посмотреть по 

сторонам и только убедившись, что никто не едет, переходить дорогу. 

Открываем сезон велосипедных прогулок 

Велопрогулки — это хороший способ полезно занять ребенка в весенний 

период времени. Родители должны объяснить ребенку, что велосипеду не 

место на проезжей части. Также ребенок должен думать о прохожих и водить 

свое средство передвижения аккуратно. 

Правила поведения на велодороге весной для дошкольника — важные знания 

для приятной прогулки в местах скопления велосипедов. Хорошей идеей 

будет отводить ребенка в специальные места, где он сможет свободно 

кататься на велосипеде. 

Детей весной на улице подстерегает множество опасностей. Грамотный 

разговор с ребенком и объяснение всех опасностей снижает риск ребенка 

попасть в беду до нуля. 

Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного движения - 

гарантия безопасности вашей жизни! 

 

 


