
 

РОДИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА 
 

 

 

Уважаемые мамы и папы! 

 

     Лучший способ сохранить свою жизнь и жизнь своего ребенка на дорогах — 

соблюдать правила дорожного движения! 

    Этот номер газеты посвящен очень важной проблеме — воспитанию у наших детей 

навыков безопасного поведения на улицах города. Может возникнуть вопрос: зачем 

объяснять детям особенности движения транспорта, правила перехода улицы, если 

малыши все равно переходят дорогу только держась за руку взрослого? Быть может, не 

стоит забивать им голову этими правилами, пока они еще не ходят самостоятельно по 

улицам, не пользуются городским транспортом? Но мы всегда должны помнить о том, что 

формирование сознательного поведения — это длительный процесс. Это сегодня ребенок 

всюду ходит за ручку с мамой, а завтра он станет самостоятельным пешеходом и 

пассажиром городского транспорта. 

Работа по обучению детей правилам грамотного и безопасного поведения на улицах 

города, в городском транспорте должна быть систематической. Для того чтобы она 

принесла результаты, недостаточно одного занятия или беседы с детьми. И еще одно 

важное требование: детям недостаточно теоретических знаний, они должны применять их 

на практике. 

В этом учебном году в детском саду реализуется проект «Ключи от зеленой улицы» по 

ПДД.  Цель проекта: создание условий для формирования у дошкольников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Мы проводим экскурсии, беседы, 

занятия, игры, развлечения, выставки на данную тему. Но этого мало — практическое 

применение этих знаний целиком ложится на ваши плечи. Единство наших и ваших 

требований к детям — это условие безопасности наших детей! 



 

 

Уважаемые родители! 

Вы являетесь для детей образцом поведения. Вы — объект любви и 

подражания для ребенка. Это необходимо помнить всегда и тем более, когда вы 

делаете шаг на проезжую часть дороги вместе с малышом. 

Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него уважение к правилам 

дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. 

Ребенок должен играть только во дворе под вашим наблюдением. Он должен 

знать: на дорогу выходить нельзя. 

Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с ним и используйте ситуации на 

дороге, дворе, улице; объясняйте, что происходит с транспортом, пешеходами. 

Развивайте у ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома 

игровые ситуации. 

Пусть ваш малыш сам приведет вас в детский сад и из детского сада домой. 

Ваш ребенок должен знать: 

— на дорогу выходить нельзя; 

— дорогу можно переходить только со взрослыми, держась за руку взрослого; 

—переходить дорогу надо по переходу спокойным шагом; 

—пешеходы — это люди, которые идут по улице; 

 

—для того чтобы был порядок на дороге, чтобы не было аварий, чтобы 

пешеход не попал под машину, надо подчиняться светофору: красный свет — 

движенья нет, желтый свет — внимание, а зеленый говорит: «Проходите, путь 

открыт»; 

—машины бывают разные (грузовые, легковые); это транспорт. Машинами 

управляют водители. Для транспорта предназначено шоссе (дорога). Когда мы 

едем в транспорте, нас называют пассажирами. Во время езды в транспорте 

нельзя высовываться из окна. 

 

                                   

    Первый уличный светофор появился в Лондоне в 1868 

году. Придумал его английский инженер Дж. Найт. 

Прототипом, по всей видимости, послужил 

железнодорожный светофор, который к тому времени 

уже достаточно давно применялся для регулирования 

железнодорожных перевозок. Прежде чем ввести 

светофор в действие, в газетах Лондона опубликовали 

подробные правила, из которых люди впервые узнали, 

что означает зеленый и красный сигналы светофора. 

Установленный перед зданием английского парламента 

первый светофор был механическим: цветные сигналы менялись в нем с 

помощью системы приводных ремней. Для этого рядом дежурил специальный 



полицейский. Вскоре устройство оснастили газовым фонарем, чтобы изменения 

цветов были видны и в темное время суток. Однако это нововведение оказалось 

роковым для судьбы первого уличного светофора. Фонарь однажды взорвался и 

смертельно ранил находившегося поблизости полисмена. С тех пор история 

светофора прервалась почти на полвека. Новое рождение автоматического 

регулятора уличного движения состоялось в 1914 году в американском 

Кливленде, а чуть позднее — в Чикаго и Нью-Йорке. Светофоры были на сей раз 

электрическими, но так же, как и лондонский, имели лишь два сигнала — 

красный и зеленый. Желтый цвет появился только в 1918 году. В России первый 

светофор был установлен в 1924 году в Москве. С развитием техники постепенно 

внедрялось автоматическое управление светофорами. Так, в 1955 году в столице 

на Садовом кольце появилась первая «зеленая волна», состоящая из пяти 

светофоров: автомобиль, попадавший на первом светофоре на зеленый свет, 

беспрепятственно проезжал все остальные.  

 

 
 

Чтоб тебе помочь, дружок,                             Посмотри, силач какой, 

Путь пройти опасный, На ходу одной рукой 

День и ночь горят огни,                                  Останавливать привык 

Зеленый, желтый, красный.                            Пятитонный грузовик. 

( Светофор) (Регулировщик) 

 

Два колесика подряд,                                          Маленькие домики 

Их ногами вертят.                                           По улице бегут, 

А поверх торчком                                                Мальчиков и девочек 

Сам хозяин крючком.                                         Домики везут. 

(Велосипед) (Автомобили)                     

 
 

Что за чудо этот дом,                                  Несется и стреляет, 

Окна светятся кругом                                          Ворчит скороговоркой, 

Носит обувь из резины,                                      Трамваю не угнаться 

А питается бензином?                                         За этой тараторкой. 

(Автобус)                                                                (Мотоцикл) 

 

 



 

      

 

 

Треугольник в красном обрамлении  

Нас всегда с тобой ПРЕДУПРЕДИТ. 

 За рулем поможет не везенье —  

Нужно знать, что знак нам говорит. 

Вот дымит на знаке тепловозик.               

Оглянись, шофер, по сторонам: 

Переезд здесь. Может, близко поезд. 

Главное, отсутствует шлагбаум. 

 

Вот дорога влево повернула —  

Впереди опасный поворот.     

За машиной колея вильнула —  

Значит, на дороге скользкий лед. 

 

Этот треугольник черно-белый.                                                                                                                        

Цифра 10. Что за знак такой?         

Не рискуй, хоть даже ты и смелый. 

Впереди, водитель, спуск крутой. 

 

Вот рабочий трудится упорно — 

Скорость сбавь и осторожен будь. 

Здесь идут ремонтные работы. 

Может быть, совсем закрыли путь. 

. 

 

 

 

Ты запомни, взрослый и дошкольник, 

Этот знак всегда предупредит. 

Если видишь красный треугольник, 

Значит, что-то ждет нас впереди. 

 



 

Вот сигналы круглые, как солнце, 

Окаймляет красный ободок,                           

В середине белое оконце.                          

Каждый знак — водителю урок. 

Эти знаки что-то ЗАПРЕЩАЮТ. 

Красным светом светофор горит. 

Линия фигуру закрывает,              

Это значит, что проход закрыт!  

 

Мотоцикл черный в белом круге,  

А в другом, смотри, велосипед. 

Не катайся здесь, мальчишки, с другом.  

Поверни во избежание бед! 

 

 

Этот круг привлек нас белизною.      

Чистый-чистый, ничего в нем нет. 

Спросите, детишки, что такое?                  

Для всего движения запрет! 

Белая полоска в красном круге —             

Это въезд. Но здесь он запрещен.            

Пять запретов учим не от скуки —          

Каждый детям должен быть знаком. 

Л. Самашова

 

 

 

Предписывают знаки, что нам делать, 

Где можно ехать и куда идти.  

Круг голубой, а ободочек белый. 

Пожалуйста, внимание обрати. 

 

 
 

На первом изображена машина, 

Вернее, легковой автомобиль.  

Здесь легковым движение разрешили. 

Водители, счастливого пути!

Вот голубое круглое окошко —  

Езжай смелее, велосипедист!  

Зовет велосипедная дорожка.  

Обязан дать дорогу машинист. 

А здесь дорожка, но для пешеходов 

Всем в городе внимание, почет. 

Шагает на учебу и работу  

По тротуарам городской народ. 



 

Указательные знаки 

 Информацию дают.  

Вот на голубых квадратах  

Люди вниз и вверх идут. 

 

 

Это значит, под землею 

 Есть подземный переход.  

Он избавит нас с тобою  

От машин и от дорог.

Переход для пешехода  

Зеброй по земле бежит. 

Если свет горит зеленый, 

Значит путь по ней открыт. 

По трассе мчатся разные машины. 

Бывает, долго едем мы в пути.  

Качаются зеленые вершины,  

Деревни пробегают и мосты. 

 

Где отдохнуть и где остановиться?  

Где пообедать, переночевать?  

К кому в дороге можно обратиться,  

Если начнешь ты вдруг заболевать? 

 

Для этого особые есть знаки. 

Внимательно в дороге приглядись: 

 Вот нож и вилка, а вон там палатки. 

Настигла ночь — скорей остановись. 

Склонилась ель. Под нею табуретка — 

Водители с дороги отдохнут. 

А вот на фоне белом красный крестик—  

Поблизости есть медицинский пункт. 

 

Все ЗНАКИ СЕРВИСА 

                                                         На отдых приглашают, 

  Заботятся в дороге о тебе. 

              Тот, кто язык дорог и улиц знает,  

      Надеюсь, не окажется в беде. 
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