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   Совместные поездки детей и родителей в общественном транспорте дают 

возможность детям закрепить полученные знания о правилах поведения. Всем давно 

известно, что дети — тонкие психологи, они наблюдают за поведением окружающих 

взрослых, анализируют его, а затем и сами пробуют свои силы. Поэтому в первую 

очередь взрослые должны быть примером для детей и не забывать о правилах 

поведения в общественном транспорте. 



С общественным транспортом мы имеем дело каждый день и 

поэтому следует рассказать детям основные правила 

поведения в транспорте:  
- Когда подъехал транспорт, то следует подождать, пока выйдут пассажиры, а 

затем войти самим. 

- Нельзя близко подходить к краю дороги во время посадки на автобус, 

особенно в период гололеда. 

- Родители обязаны входить в транспорт, взяв ребенка за руку. 

 - Следить за тем, чтобы ребенок крепко держался за поручень. 

- Нужно оплатить проезд и пройти внутрь салона, чтобы не 

мешать остальным.   

 



- Не допускать, чтобы ребенок высовывал руки и голову в открытые 

форточки транспортного средства. Объясните ему на сколько это опасно. 

- Принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими 

детьми, инвалидам.  

- Следить за тем, чтобы ребенок крепко держался за поручень или за 

спинку кресла. 

- Во время поездки вести себя тихо и спокойно, разговаривать  

негромко.  

- В транспорте не принято кушать. Едой можно испачкать других 

пассажиров. 







- Нужно заранее готовится к выходу из транспорта. 

- При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, родители должны выходить 

первыми. В противном случае ребенок может упасть или выбежать на 

проезжую часть дороги. 



 В метро, на эскалаторе стоит быть предельно внимательными:  

- Родители должны держат за руку детей, сами держатся за поручни.   

- Эскалаторы в метро вызывает у детей живой интерес, но и некоторый страх: 

так быстро она убегает вниз, и можно упасть. Объясните детям, что надо быть 

внимательным и не отходить от родителей, сойти быстро, не задерживая 

других.  

- Нельзя бежать по эскалатору и сидеть на них. 

- Ожидая поезд на платформе нельзя заходить за ограничительную линию.  



Уважаемые родители! 
Для закрепления полученных знаний полезно обыграть эти правила с детьми. 

Например, можно попросить ребенка рассказать и о правилах поведения в 

общественном транспорте любому сказочному персонажу или представить 

ситуацию с игрушечным транспортом. 

 

Берегите себя и своих детей! 

 

 


