Консультация для родителей: «Будь внимателен на дворовой территории».
Во дворах большую опасность могут представлять припаркованные возле подъездов автомобили.
Стоящая машина не вызывает у детей беспокойства, между тем, она может стать причиной трагедии.
Автомобиль может внезапно тронуться и водитель сразу не заметит спрятавшегося за капотом, или
полезшего за закатившимся под машину мячиком ребёнка. Детские игры рядом с транспортным
средством недопустимы.
Уважаемые родители! Дети не всегда способны правильно оценить
дорожную ситуацию и распознать опасность. Сделайте все необходимое,
чтобы в Вашу семью не пришла беда.
Обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации,
воспитывайте потребность быть дисциплинированными на улице,
осторожными и осмотрительными! Помните, если Вы нарушаете
Правила, ваш ребенок будет поступать так же!
Нужно знать правила безопасного перехода проезжей части дороги!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ — УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!
Знайте, что остановить машину сразу — невозможно!
Запрещено переходить дорогу из-за стоящего транспорта — это опасно для жизни!
Опасность бывает скрытой!
Узнайте наиболее безопасные пути движения!

Прежде чем воплотить мечту ребенка в реальность и приобрести
велосипед (мокик или мопед), родителям следует обратить внимание на
район проживания и убедиться в наличии безопасных мест —
велосипедных дорожек, стадиона, парка или школьного двора. Допуская
непоседливость детей, стоит учесть, что в любой момент он может
выехать из своего двора и направиться к другу или однокласснику в
соседний квартал.
Не следует забывать, что велосипед — транспортное средство, одно
из самых неустойчивых и незащищенных, и даже незначительные
столкновения могут повлечь за собой очень серьезные последствия.
Оказавшись на проезжей части в потоке автотранспорта, даже подготовленному человеку сложно
сориентироваться в первые минуты движения, а что можно сказать о ребенке — одновременно работать
ногами, удерживать руками руль, контролировать вокруг себя ситуацию и помнить о соблюдении мер
безопасности. На любое изменение дорожной обстановки при отсутствии опыта и навыков ребенок может
растеряться, начать паниковать и действовать неадекватно.
Будьте внимательны!!! Берегите себя и своих детей, соблюдайте правила дорожного движения!!!

