
 

 

 

 

 

Май раскрасил мир зеленым, 

Белым, розовым, веселым! 

Взять мелки, бежать во двор, 

И раскрасить там забор 

Рисовать мелками счастье, 

И девчонкам крикнуть: «Здравствуй!» 

Рисовать, писать, играть! 

Май пришел — пора 

мечтать… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и наступает пора активного 

дорожного движения! Случаются дожди, 

и, пусть на короткое время, дорога 

становится скользкой. Водители и 

пешеходы, отвыкшие от таких сложных 

условий движения, порой это не 

учитывают. А зря. Всем надо 

внимательнее и следить за обстановкой на 

дороге. 

         Езда на велосипеде воспитывает у 

ребят много ценных физических и 

волевых качеств. Но ведь, самое главное -  

это безопасность. Исключите катание 

детей в местах с большим 

транспортным и пешеходным 

движением. 

  

Каждый Должен Знать 
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травматизм на 

дорогах — не просто слова.   

       Скоро наступит любимая 

пора всех деток – лето. Дети 

ездят на велосипедах, ролики, 

скейтборды. При этом ребята 

не знают, что в отношении 

этих средств передвижения 

тоже действуют определѐнные правила 

дорожного движения. 

Дети имеют право передвигаться на 

велосипеде по проезжей части начиная с 

14 лет. Велосипедист — это водитель. 

ВЕЛОСИПЕД — транспортное средство, 

которое, как и машина, должно быть 

технически исправно. У него должны 

работать руль, тормоза. Необходимо 

наличие у этого транспорта следующих 

элементов: спереди световозвращатели и 

фонарь или фара белого цвета для 

передвижения в условиях плохой 

видимости, по бокам — 

световозвращатели оранжевого цвета, 

сзади — световозвращатель или фонарь 

красного цвета. 

Отмечают, что очень важно 

быть как можно более заметным 

на дороге: используйте больше катафотов, 

светоотражателей и полос на одежде. И 

самое главное — это шлем, наколенники 

и налокотники. 

 

На проезжей части 

Не катайтесь, дети 

Ни на самокате, 

Ни на велосипеде. 

Мчатся по дороге 

 Быстрые машины,  

 Там вы попадете 

  Прямо к ним по шины. 
 

САМОКАТЫ, СКЕЙТБОРДЫ, 

РОЛИКИ 

Дети, которые пользуются 

подобными средствами передвижения — 

пешеходы. Они не могут выезжать на 

проезжую часть. На тех, кто использует 

средства передвижения, 

распространяются все те же правила, что 

и на обычных пешеходов. Главное, что от 

них требуют правила дорожного 

движения — они не должны создавать 

опасности для движения и причинять 

вред. 

Рекомендуют носить шлем, 

подлокотники и наколенники — ведь 

падение может обернуться не ушибом, а 

чем-нибудь посерьѐзнее. 

Уважаемые родители! Не жалейте 

сил и времени на то, чтобы научить 

ребенка безопасному вождению 

велосипеда, разъясните ему правила 

дорожного движения. Оказавшись на 

проезжей части в потоке 

автотранспорта, ребенку сложно 

сориентироваться: нужно одновременно 

крутить педали, удерживать руль, 

контролировать ситуацию вокруг себя и 

помнить о соблюдении мер безопасности. 

В ответ на любое изменение дорожной 

обстановки ребенок может 

растеряться, начать паниковать. 
 



Велосипедистам младше 

7 лет можно кататься только 

в сопровождении взрослого! 

 По велосипедной  

или велопешеходной 

дорожке (на стороне 

движения 

пешеходов); 

 По тротуарам; 

 В пределах 

пешеходных зон.  
 

 

 

Подъехав к перекрестку или к 

пешеходному переходу, сойди с 

велосипеда, дождись зеленого сигнала 

светофора, посмотри по сторонам и, 

убедившись, что 

опасности нет, перейди 

дорогу, введя велосипед 

рядом с собой. 

 Самокат нужно 

вести рядом с собой. Адекватно 

оценивать дорожную обстановку.  

Самое главное – на 

забудьте 

убедиться в 

безопасности вашего 

движения!  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обязательно надень 

средства защиты: шлем, 

наколенники, налокотники; 

 Обозначь 

себя! Установи 

фонарь, световозвращатели на 

колесах, звонок на велосипед;  

 надень яркую 

одежду, световозвращатели на 

одежду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родителей, учите детей 

выполнять правила дорожного 

движения, переходить дорогу 

исключительно пешком! Также не 

стоит везти ребѐнка на самокате 

рядом с собой.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На тему «ЧТО ТАКОЕ ВЕЛОСИПЕД И 

КАК НА НЕМ НУЖНО КАТАТЬСЯ». 

 Цель: Закрепить знания о 

транспортном средстве - велосипеде, 

правила поведения при вождении 

велосипеда. 

 

 

 

Цель:  Закрепить 

знания о транспортном 

средстве - велосипеде, 

правила поведения при 

вождении  велосипеда. Все 

что связано с велосипедом. 

 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА 

ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТА 

 Цель: Закрепить знания о ПДД, 

формировать знания о разных видах 

транспорта. Развивать внимание, 

мышление, память. 

 

 

 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА  

«Водитель и пассажир »  

Цель - приучать детей 

двигаться вдвоем, соразмерять 

движения друг с другом, менять 

направление движения, быть 

внимательными к партнеру по игре. 

Ход игры: Дети становятся внутри 

обруча — один водитель, другой 

пассажир, перемещаются по 

площадке. 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГУЛКИ 

Цель: дети узнают много 

интересного о правилах 

дорожного движения, расширят 

свой кругозор, научатся 

размышлять логически, 

потренируют порядковый счѐт и 

улучшат моторику рук 

 

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА – 

БРОДИЛКА 
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