
Правила дорожного движения для            

пешеходов 

Если каждый человек будет соблюдать правила 

дорожного движения, в городе будет царить слаженность 

и уменьшится количество происшествий, связанных с 

транспортом. Помимо правил, существуют и дорожные 

знаки для детей, суть которых также важно им объяснить. 

Правило 1: Двигаться по переходным дорожкам и тротуарам можно с 

правой стороны 

 Если тротуары отсутствуют, можно двигаться 

по велосипедной дорожке с правой стороны. 

 Двигаясь по велосипедной дорожке, не стоит 

мешать велосипедисту, идти следует по 

обочине, как можно правее. 

 В случае отсутствия велосипедной дорожки, 

можно идти по краю проезжей части навстречу 

транспорту. 

Правило 2: Движение в темное время суток 

 При движении по краю проезжей части или по обочине в темное время 

суток, необходимо иметь на одежде светоотражающие полоски или 

фонарь в руке, чтобы водители могли видеть человека. 

Правило 3: Переход дороги 

 Чтобы перейти через дорогу, следует найти светофор, и переходить на 

зеленый его свет.  

 Если светофор отсутствует, можно найти знак «Зебры». Переходя по 

зебре необходимо посмотреть сначала влево, чтобы не было машин, 

после вправо. 

 Существуют для перехода улиц подземные переходы с соответствующим 

знаком, там можно проходить спокойно, транспорт в них отсутствует. 

 Если ребенок маленький, он обязательно должен держаться за руку 

взрослого человека. 
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 Переходя дорогу, нельзя останавливаться на ней и задерживаться. Если 

перейти вовремя не удалось, следует дождаться зеленого сигнала 

светофора заново, находясь на линии, разделяющей две проезжие части. 

 Если светофор или переход отсутствует, необходимо дождаться полного 

прекращения движения машин, и переходить дорогу быстро и под 

прямым углом. 

 Переходить дорогу с велосипедом можно только везя его рядом с собой. 

Правило 4: При выходе из общественного транспорта 

 При выходе из автобуса на нужной остановке, следует обходить его 

сзади, перед этим убедившись, что за ним не едет другой транспорт. 

 Выходя, из трамвая, можно дождаться пока он отъедет от остановки. 

Если ожидать нет времени, можно обойти его спереди, предварительно 

посмотрев, нет ли другого трамвая, двигающегося навстречу первому. 

Правило 5: Движение групп людей 

 Движение больших групп людей должно быть организованным, по 

колоннам.  

 Если места на тротуаре мало, можно идти на проезжей части навстречу 

транспорту. 

 Впереди и позади колонны на расстоянии 10 – 15 метров должны идти 

сопровождающие лица с красными флажками и фонариками в руках (при 

сумерках и в темноте). Впереди человек должен нести белый фонарик, 

сзади – красный. 

 Колонны детей можно вести только по тротуарам или пешеходным 

дорожкам. В крайних случаях можно выйти на обочину навстречу 

транспорту, но не в темное время суток. 

Правило 6: Пешеходам запрещено 

 Выходить или выбегать на дорогу или пешеходный переход внезапно, 

машина может не успеть затормозить. 

 Выходить на проезжую часть, предварительно не посмотрев налево и не 

убедившись, что опасность отсутствует. 

 Переходить проезжую часть не на светофоре или не по «зебре», если на 

дороге больше трех полос движения в обоих направлениях. 



 Задерживаться или останавливаться на проезжей части при переходе. 

 Самостоятельно выходить детям дошкольного возраста на проезжую 

часть без взрослых. 

 Играть возле проезжей дороги детям запрещается даже возле дома, для 

этого есть игровые площадки. 

Светофор 
 

                                                Стоп, машина! Стоп, мотор! 

                                           Тормози скорей, шофёр! 

Красный глаз глядит в упор — 

                                        Это строгий светофор. 

                                                Вид он грозный напускает, 

                                               Дальше ехать не пускает... 

                                                Обождал шофёр немножко, 

                                               Снова выглянул  в окошко. 

                                      Светофор на этот раз 

                                        Показал  зелёный глаз, 

                                       Подмигнул и говорит: 

                                                 «Ехать можно, путь открыт!» 

 

 

 

 

 

 



РОДИТЕЛЬ-ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! 

*Пристегиваться ремнями безопасности необходимо абсолютно всем! В 

том числе и в чужом автомобиле, и при езде на короткие расстояния. Если 

это правило автоматически выполняется взрослыми, то оно легко войдет у 

ребёнка в постоянную привычку, 

*Дети должны сидеть в специальном детском устройстве или занимать 

самые безопасные места в автомобиле: середину или правую часть заднего 

сиденья. 

*Как водитель или пассажир вы - пример для подражания. Не будьте 

агрессивны по отношению к другим участникам движения. Если вам что-то 

не нравится, объясните конкретно, в чём ошибка других водителей или 

пешеходов. 

*Во время длительных поездок чаще останавливайтесь. Детям необходимо 

двигаться. Поэтому они будут стараться освободиться от ремней 

безопасности и капризничать. 

* Малыши дошкольного и младшего школьного возраста не воспринимают 

опасности транспорта. Они ещё не знают, что такое боль и смерть. Игрушки 

и мяч для них гораздо важнее жизни и здоровья. Отсюда правило: если на 

дорогу выкатился мяч, обязательно появится ребёнок. Знай это и 

заранее притормози. 

* Если ребёнок смотрит на автомобиль, это не значит, что он его видит. 

Увлечённый своими мыслями, он часто не замечает приближающийся 

автомобиль. 

* Взрослый, сбитый машиной, получает «бамперный перелом» — перелом 

голени. Детям же удар приходится в живот, грудную клетку и голову. В 

результате ребенок погибает или получает тяжелые травмы черепа, разрывы 

внутренних органов и переломы. 

 


