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                                  Тема выпуска: «Правила поведения на дороге в 
весенний период».  

В этом выпуске:  
        - правила дорожного движения на весенний период 

- из истории появления автомобиля 
- советы родителям 

                   
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Делали ребятам 

предостережение:  

«Выучите срочно,  

Правила движенья!  

Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители» 
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                     Дорогие родители! 

  Наступила весна. Весеннее солнышко манит на 

воздух. Но, к сожалению, не все дети правильно 

ведут себя на улице. Это кончается иногда 

трагически. 

Нельзя забывать, что в весенние дни 

увеличивается количество транспортных средств, 

появляются скутеры и мотоциклы. Теплая погода 

позволяет детям играть на улице. А значит, 

увеличивается риск попасть в дорожно-

транспортное происшествие. Это не случится, 

если все будут знать и соблюдаться важные 

правила! 

Главное правило поведения на дороге весной – 

удвоенное внимание и повышенная 

осторожность! 

Перед тем как выйти на улицу, необходимо быть 

готовым ко всем неприятностям, которые 

припасла для нас весна. 

                               Выпуск этой газеты, 

                                            для Вас, родители. 

 

 

 

Наш адрес: 663340, 

г. Норильск, район Кайеркан, 

улица Первомайская,6 

тел. (3919) 39-19-93 
E-mail: mdou84@norcom.ru 

 

 

 

«За детьми весной нужен глаз за глаз. У детей просыпается жажда движения, они 

очень активны, особенно после зимы, когда были лишены движения и возможности 

проводить много времени на улице». 

Но обезопасить себя, своих детей и избежать травматизма можно, соблюдая 

некоторые правила. 

Систематически повторяйте с ребёнком основные Правила Дорожного Движения, 

обращая внимание на смену времени года и на предстоящие коварные ситуации, в 

период этого времени года. 

Усильте контроль за поведением детей на улице. Помогите им адоптироваться к 

опасностям весны. 

Личным примером учите детей соблюдать Правила Дорожного Движения и 

осторожности на улице и дороге. 

Научите ребёнка перестраховываться и пропускать автотранспорт, прекратив 

движение на обочине, подальше от края дороги. 

Вспомните с ребёнком правила перехода проезжей части: только по зелёному 

сигналу светофора, спокойным шагом, не балуясь, увеличивая расстояние до 

движущегося автотранспорта во время снегопада, гололёда, гололедицы, тумана. 

При использовании личного автотранспорта всегда пристёгивайтесь ремнями 

безопасности, используйте удерживающие средства при перевозке детей. 

Родителям стоит обратить внимание, что многие детские сооружения во дворах 

не могут похвастаться достаточным уровнем безопасности, и поэтому за детьми надо 

внимательно следить и если речь идет о маленьком ребенке, то желательно быть с 

ним рядом и подстраховывать. 

Особенно обратите внимание, уважаемые взрослые, на кучи снега, которые 

ребятня используют в качестве горок. Как правила - это груда снега, счищенная 

трактором. Катаясь с такой горы, ребята невольно спускаются на санях прямо на 

проезжую часть. 

Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного движения — 

гарантия безопасности вашей жизни! 
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      Рекомендации по 
формированию навыков поведения на улицах 

___________________________________________________________________ 
Правила дорожного движения на весенний период 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому 

краю дороги, навстречу движению транспорта. 

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен 

светофор. Дорогу переходи на зелёный свет. 

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо. 

4. Пересекать улицу надо прямо, а не наискосок. 

5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом. 

6. На проезжей части игры строго запрещены. 

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде. 

 Весной 
Наступила весна. Весеннее солнышко манит 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. 

В дождливый день 

Когда на улице дождь, дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются водой. 

Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, 

нужное для остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, 

возвращаясь из школы, не перебегайте улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя, 

пропустите приближающийся транспорт и, только убедившись в полной 

безопасности, начинайте переход. 

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

В туман 

Если на улице туман, то видимость очень плохая. Поэтому прежде чем перейти 

дорогу, убедитесь, что по ней не идёт автомобиль. А если рядом окажется малыш, 

возьмите его за руку и переведите через дорогу. В тумане надо быть особенно 

осторожным. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами. 

В хороший солнечный день 

Тёплая солнечная погода, приятно пройтись по улице. Но, выходя на улицу, не 

забывайте о правилах движения, о том, что в такую погоду водители ведут свой 

транспорт быстрее, чем обычно. Поэтому, начиная переход, посмотрите внимательно 

на дорогу. И, если увидите приближающийся транспорт, не спешите, уступите ему 

дорогу. Старайтесь на пути к дому выбирать наиболее безопасный путь и меньше 

находиться на проезжей части. Это убережет вас от несчастья. 

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. На 

велосипеде катайтесь только во дворах или на специальных площадках. 

 

Познавательная страничка   

          _______________________________________________________________________ 
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