
Внимание! Сотрудники ГИБДД ещё раз 

обращаются к родителям: 

 
В условиях интенсивного 

движения транспорта и пешеходов на 

улицах и дорогах возрастает 

количество дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев с 

участниками движения, особенно с 

детьми. Это происходит из-за того, что 

учащиеся не знают правил 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах или нарушают их, не 

осознавая опасных последствий этих 

нарушений. Поэтому очень важно 

воспитывать у детей чувство 

дисциплинированности и 

организованности, чтобы соблюдение 

правил безопасного поведения на улицах и дорогах стало для них привычкой. 

Мир ребенка - это особый, ни с чем несравнимый, удивительный мир. И 

как же бывает страшно и горько, когда в этот мир безжалостно врывается 

несчастье. Если в ДТП гибнет человек - это всегда трагедия, но когда 

обрывается жизнь ребенка, то это не только огромная беда, но и всегда наша 

вина, вина взрослых. Ребенок не виноват, что его взрослые не научили, не 

предупредили, не досмотрели, не уберегли. И в ответе за это, в первую очередь, 

родители. Как же помочь им, нашим озорным, неосторожным, стремительным, 

не знающим страха детям стать дисциплинированными, культурными и 

внимательными пешеходами? 

Начинать знакомство детей с правилами дорожного движения следует с 

раннего возраста. Знание ПДД в этом случае сохраняется на всю жизнь. Дети в 

первую очередь учатся у своих родителей, подражают им, копируют их. 

Поэтому родители должны не только хорошо знать правила дорожного 

движения, соблюдать их, но и убедиться, что их дети владеют необходимыми 

навыками поведения на улице. 

Уважение к ПДД, привычку неукоснительно их соблюдать должны 

прививать своим детям родители. Бывает зачастую и так, что именно родители 

подают плохой пример своим детям: переходят проезжую часть дороги в 

местах, где это запрещено, сажают детей, не достигших 12 лет, на передние 

сиденья своих автомобилей. Все это ведет к росту детского дорожно-

транспортного травматизма. Достаточно хотя бы раз в неделю в течение 10 

минут со своим ребенком провести беседу по Правилам дорожного движения, 

чтобы он другими глазами посмотрел на ситуацию. Такой ребенок в 

дальнейшем самостоятельно сумеет ориентироваться в сложной обстановке на 

дорогах.  

Частой ошибкой, допускаемой в таких случаях, являются действия 

родителей по принципу «со мной можно». Если Вы показываете ребенку на 



собственном примере как перебежать на «красный» или перебежать проезжую 

часть в неположенном месте, будьте уверены, оставшись один, он попытается 

повторить этот трюк. Так давайте же будем положительным примером для 

своих детей!  Жизнь наших детей только в наших руках, и от нас зависит, 

насколько наши дети будут дисциплинированными пешеходами и смогут 

обеспечить безопасность своей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Помните! Ребёнок учится законам дорог, беря 

пример с членов семьи и других взрослых.  

Оградите его от несчастных случаев! 


