
  

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО 

 

Хоть прекрасно зноем лето, 

Но тепло опасно это. 

С непокрытой головой, 

Знай, опасно в летний зной: 

Если воздух, словно жар – 

Тепловой грозит удар 

Или солнечный, возможно… 

Будьте с солнцем осторожны! 
 

Вот совет очередной, 

Как не встретиться с бедой: 

Коль песок огнём, горяч – 

Лучше в тапки ноги прячь; 

Коли берег загрязнён, 

Много мусора на нём – 

Значит, могут быть осколки 

И колючки, как иголки… 

Обувайте снова тапки, 

Чтоб здоровы были пятки: 

Береги здоровье ног, 

Чтобы бегать вдоволь смог! 

 

 

Вот совет ещё один. 

Ты воде – не господин, 

Непокорная вода, 

Хоронится в ней беда: 

Могут волны утопить. 

Или судорога схватить – 

И тогда  не сможешь плыть; 

Осторожным надо быть! 

Даже, если плавать можешь, 

Будь всегда ты осторожен: 

Лучше – берега держаться, 

Чтобы с жизнью не расстаться! 

 

Это всё запоминай, 

Все  советы соблюдай: 

Если мы просвещены – 

Значит, мы защищены; 

Лето будет безопасным – 

Будет отдых наш прекрасным! 

 

Мамы и папы, отнеситесь ответственно к 

нашим советам. Ведь от вашей культуры 

поведения на улице, в общественном 

транспорте, от вашего уважения правил 

дорожного движения зависит жизнь и 

здоровье вашего ребенка! 
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БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО-2017 
В жаркой своей невозможности, 

В знойности каждого дня, 

Лето кричит: «С осторожностью, 

Вы принимайте меня!» 

Лето! И детские годы! – 

В восторге шумит детвора! 

Для тех, кто внимателен к отдыху, 

Счастливейшая пора! 

 



«ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВАШ 

РЕБЕНОК...» 

В обстановке постоянно возрастающей 

интенсивности движения и роста 

количества ДТП  без знаний правил 

дорожного движения пешеходам обойтись 

трудно. Разумнее начинать изучение ПДД 

задолго до того, как дети пойдут в школу. 

Ребенок должен знать.. 

1. Дорогу из дома в детский сад. 

2. Знать следующие правила уличного 

движения: не ходить по проезжей части, 

переходить улицу в указанных местах, 

ходить спокойно, не толкаясь, говорить 

негромко и др. 

3. Знать ряд дорожных знаков, их смысл и 

назначение (предупреждающие, 

запрещающие, указательные), работу 

светофора. 

4. Знать правила поведения в 

общественном месте и транспорте: автобус 

ждать только на остановке, не трогать 

двери во время движения, не высовываться 

в окно, не выставлять руки в открытое 

окно, не вставать ногами на сиденье, не 

ходить по автобусу, не цепляться за 

движущийся транспорт. 

 
 

 
 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

- Всегда пристегивайтесь ремнями 

безопасности и объясняйте ребенку, зачем 

это нужно делать. Если это правило 

автоматически выполняется вами, то оно 

будет способствовать формированию у 

ребенка привычки пристегиваться ремнем 

безопасности. Ремень безопасности для 

ребенка должен иметь адаптер по его росту 

(чтобы ремень не был на уровне шеи). 

- Дети до 12 лет должны сидеть в 

специальном детском удерживающем 

устройстве (кресле) или занимать самые 

безопасные места в автомобиле: середину и 

правую часть заднего сиденья. 

- Учите ребенка правильному выходу из 

автомобиля через правую дверь, которая 

находится со стороны тротуара. 

 

 

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. 

 

 
 

При движении автомобиля: 

- приучайте детей сидеть в автомобиле 

только на заднем сиденье;  

- не разрешайте сидеть рядом с водителем, 

если переднее сиденье не оборудовано 

детским креслом; 

- не разрешайте малолетнему ребенку во 

время движения стоять на заднем сиденье: 

при столкновении или внезапной остановке 

он может перелететь через спинку сиденья 

и удариться о переднее стекло; 

- не разрешайте детям находиться в 

автомобиле без присмотра. 



 


