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Правила дорожные знать 
каждому положено 
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Правила поведения вбли-

зи дороги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не катайся на велосипеде, са-

мокате, роликах и т.п. по проезжей 

части, а только во дворе или парке. 

По правилам дорожного движения 

это можно делать только  с четырна-

дцати лет.  

Не выбегай на проезжую часть 

и не играй на дороге. 

Не играй  возле дороги. 

  Взрослым дядям и тетям 

необходимо запомнить самое 

главное правило. Ни одно 

правило дорожного движения 

для малышей не будет иметь 

никакого смысла, если вы са-

ми не будете их придержи-

ваться или начнете нару-

шать. Лишь показывая пра-

вильный пример, вы сможете 

обеспечить безопасность до-



Правила перехода через 

проезжую часть. 

Переходи улицу по пешеходно-

му переходу (наземному, подземно-

му, надземному). 

Если на пешеходном переходе 

есть светофор для пешеходов, пере-

ходи, когда на нем загорится зеленый 

свет. 

Если светофора для пешеходов 

нет, переходи, когда все машины 

остановятся (для них на светофоре 

загорится красный свет). 

Если специального перехода 

нет, посмотри сначала направо, затем 

налево и если нет машин – переходи. 

Никогда не перебегай дорогу. 

Иди быстро и спокойно. 

Не разговаривай во время пере-

хода через дорогу, будь внимателен. 

Главные правила дорожного движения для малышей. 

 

 

 

 

Правила движения по  

тротуару или обочине. 

Двигаясь по тротуару или обочине, 

иди навстречу машинам, т.е. по правой 

стороне. 

Не ходи по самому краю тротуара и 

обочины, а тем более по бордюру. 

Иди со взрослым рядом, держа его 

за руку. Не убегай от старших. 

Со стороны проезжей части должен 

идти взрослый (а не ребенок). 

Правила поведения в об-

щественном транспорте 

и на остановках. 

Не выходи на дорогу, чтобы по-

смотреть, не едет ли троллейбус, 

например. 

Не подбегай к подъезжающему 

транспорту. 

Не толкай дру-

гих пассажи-

ров. 

В обществен-

ном транспор-

те веди себя 

тихо, спокой-

но. 

Не ходи по транспорту во время 

его движения. 

Заходи и выходи из транспорта 

только после полной его остановки. 

Заходи в транспорт первым пе-

ред взрослым, а выходи после него. 


