
«Правила поведения в зимний период времени» 

Памятка для родителей 

Зима, новогодние и Рождественские праздники, каникулы - замечательное время 

для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-

елку. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое 

внимание на соблюдение мер безопасного поведения как детей, так и взрослых. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

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 — ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

* Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

* Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 

* Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть 

или побежать на проезжую часть дороги. 

* Привлекайте ребёнка 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 ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, 

— это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

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

* Используйте световозвращающиеся элементы.  

Световозвращающими элементами могут служить маленькие брелоки, значки в 

форме игрушек, шевроны, покрытые отражающим свет материалом. Они работают по 

принципу дорожных знаков: на брелок наклеен специальный материал, который 

возвращает свет к источнику. Особенно важно разъяснять опасность дороги детям. 

Световозвращающий элемент – это, в первую очередь, безопасность вашего ребенка 

на дороге. Обозначьте себя и дайте увидеть вас водителю, берегите себя! Обратите 

внимание на вопросы личной безопасности, сохраните жизнь и здоровье своим детям. 

Родители должны быть положительным примером для детей, покупать одежду со 

световозвращающими элементами или дополнять ее световозвращателями. 

Проследите, чтобы дети не забывали их надевать и не ходили в темной одежде. 

Объясните, как важно соблюдать правила дорожного движения. Старайтесь соблюдать 

их сами, потому что только так можно обеспечить безопасность дорог и улиц для 

наших детей. Главное – начать с себя, своей семьи. 

 

 

 

 


