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Поторопись, мы опаздываем! 

- Давай быстрее! 

- Ничего, перебежим быстренько! 

- Некогда нам дожидаться машины с удерживающим устройством! Доедем и так... Все же так 

делают, а мы что ? Хуже? 

 

Как часто в суете повседневных дел, в безумной гонке современного мира, в погоне за 

благами человечества мы, взрослые, забываем о самом главном: 

Мы - пример для наших детей! Ребенок , а особенно дошколёнок, воспринимает мир через 

призму взрослого, родителей, мамы и папы. Их поведение для маленького человека - это 

эталон, безусловный идеал! 

Давайте же посмотрим на себя со стороны и попытаемся ответить на вопрос "Какой Я 

пример для моего ребенка в вопросах безопасности на дорогах?" 

 

В последнее время теме поведения на дороге и правилам дорожного движения 

посвящено множество мероприятий для детей, квестов, мастер -классов, детям раздают 

тематические брошюрки и раскраски, в садах и школах проводят тематические классные 

часы , показывают обучающие видеофильмы и презентации. Проблему обсуждают на разных 

уровнях власти, пытаясь оказать помощь в формировании у подрастающего поколения 

ответственного отношения к ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, к поведению на 

дороге, к самоощущению себя непосредственным участником дорожного движения.  

 

И всё это правильно и замечателно, но все усилия педагогов разбиваются о халатность 

родителей, позволяющих себе на глазах у малышей перебежать дорогу в неположенном 

месте, не спешиться с велосипеда на пешеходном переходе, игнорировать использование 

детских удерживающих устройств и ремней безопасности ... Малыш капирует поведение 

взрослого. Зачастую это приводит к ужасным последствиям!  

 Безопасность детей на дорогах не должна оставлять равнодушными участников 

дорожного движения, за случаями детского травматизма на дорогах всегда стоит 

безучастность взрослых к сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних.  

 По данным официальной статистики, за 4 месяца 2020 года зарегистрировано 4 744 

ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 119 детей 

погибли и 5 146 пострадали. В большей степени дети становились участниками 

происшествий в качестве пассажиров (49,4%) и пешеходов (45,5%). 



 Число погибших детей-пассажиров составило более двух третей (68,1%) от всех 

погибших в ДТП детей. Виновниками их гибели стали водители, которые выехали на полосу 

встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями, либо не 

справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в 

кювет либо наезд на препятствие. Во многих случаях дети перевозились в салонах 

автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, 

нередко – на руках у родителей или старших родственников. 

Госавтоинспекция проанализировала аварии с детьми и подростками в прошлом году. 

 Подавляющее большинство — 80,3 процента ДТП с участием несовершеннолетних — 

произошло из-за нарушений правил дорожного движения водителями. Большая часть 

погибших в авариях детей — а это 60,5 процента — дети-пассажиры. 

При этом число погибших детей-пассажиров на 189 человек превысило число погибших 

детей-пешеходов.  

 С участием детей Статистика ДТП за 2020 год в России с участием детей приобрела 

значимые показатели начиная с начала учебного года. Чаще всего их сбивают на пешеходных 

переходах, в случае если те переходят дорогу неправильно. 

 Всего зафиксировано 15 860 ДТП, в которых участвовали несовершеннолетние. 

Плохая дорога стала причиной наезда на ребенка в 7 000 случаев. Количество детей, 

погибших в ДТП, составляет 164 человека! 

 Вдумайтесь! За этими сухими цифрами сотни жизней наших с Вами детей! 

 Дети – наша жизнь, наше продолжение. Главная задача – сохранить наше будущее, 

обеспечить им здоровье и жизнь. Еще раз хочется напомнить правила, которые должен знать 

как взрослый человек, так и ребенок: «Переходить дорогу можно только на зеленый свет 

светофора. Внимательно посмотрите вначале налево, а дойдя до середины дороги – направо. 

Есть пешеходный или подземный переход, пользуйтесь только им. Если нужно идти по 

дороге, двигайтесь только по направлению к машинам. Не играть на автомагистрали или в 

непосредственной близости к ней».  

Удачи вам. И зелёного света на всех дорогах!  

 


