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  На дороге множество правил: 

  Кто где едет, куда как идти. 

  Их придумали, чтобы аварий 

  Не случилось с тобою в пути.              

 

 

 

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! 

 

 Безопасности детей во всём 

мире уделяется особое внимание.  

Одним из  источников повышен-

ной опасности является дорога. В 

сложных ситуациях на  ней могут 

пострадать все участники движе-

ния:  водители и пешеходы.  

В последнее время широкое рас-

пространение получили модные и 

удобные средства передвижения - 

скейтборды, электросамокаты, 

моноколеса, сегвеи и гироскутеры 

— так называемые средства инди-

видуальной мобильности. Исполь-

зуя их, а также знакомые всем ро-

лики, велосипеды и мопеды, Вы 

становитесь полноправным участ-

ником дорожного движения. Что 

требует особой ответственности, 

внимательности, собранности на 

дороге. 

А если Ваш ребёнок сам является 

водителем транспортного средства 

- самоката и  роликовых коньков, 

велосипеда,   мопеда/скутера, то 

какие правила  безопасности  он 

должен знать и уметь применять? 

Ответ на этот и многие другие во-

просы Вы найдете в рекомендуе-

мой  Вам литературе. 
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Василюк, Ю. С. 

Правила безопасности на дороге: [для дошкольного воз-

раста] / Ю. С. Василюк; [худож.: О. Чекурина, С. Голов-

ченко]. — Москва: Эксмо: [#эксмодетство], 2018. — С. 34-

39.: цв. ил. — (Мама будет спокойна). 

Если Вы послушаете интересную историю, выполните за-

дания и разгадаете шифр, то  узнаете, что непременно 

нужно взять с собой, когда идёшь кататься на велосипеде, 

где безопасно кататься на велосипеде, самокате или роликах, и сможете 

помочь героям книги Алёне и Кристине найти дорогу и справиться с опас-

ной ситуацией 

 

 Как правильно ездить на велосипеде в городе // Энциклопедия для 

детей. Личная безопасность: меры предосторожности в повседневной жиз-

ни. Поведение в экстремальных ситуациях: доп. том / гл. ред. В. Володин; 

худож. Е. Дукельская.  -  М.: Аванта+, 2001.  -  гл.  Безопасность на улице.  

- С.249: ил., фото 

 Статья из энциклопедии напомнит Вам о правилах поведения на до-

роге, мерах предосторожности и как себя вести при падении. 

 

Усачев, А. А. 

   Правила дорожного движения для будущих водителей и 

их родителей : [для младшего и среднего школьного возрас-

та] / Андрей Усачёв ; худож. Владимир Уборевич-

Боровский. - [Москва : Самовар, 2011]. - 64 с. : цв. ил.  - 

(Школьная библиотека). 

Известный писатель Андрей Усачёв  и  главный герой кни-

ги автоинспектор Протекторов в прозе и стихах, в поучи-

тельной и юмористической форме расскажут  Вам о правилах для пешехо-

дов, пассажиров, настоящих и будущих води-

телей. Смело выполняйте их советы, отвечайте 

на вопросы и интересные задания! 

 Правила дорожного движения -   

 Это часть Таблицы Уважения! 

 Пешехода надо уважать, 

 На него не надо наезжать. 

          ...Нужно всем участникам движения 

 Соблюдать законы Уважения! 


