
Консультация для родителей 
«Осень на пороге, будь внимателен на дороге!» 

 

Осень вступила в свои 

права. Дни становятся короче, 

а темное время суток длиннее. 

В темноте легко ошибиться  в 

определении расстояния, как 

до едущего автомобиля, так и 

до неподвижных  предметов. 

Случаются зрительные 

обманы. Поэтому в темноте и 

сумерках надо быть особенно 

внимательным! 
Водитель тоже человек 

и он тоже может быть 

невнимательным, ему могут 

мешать погодные условия 

(короткий световой день, 

слякоть, гололед…). В осеннюю погоду водителю труднее заметить пешехода. В условиях 

гололеда повышается вероятность «юза», заноса автомобиля и самое главное  - 

непредсказуемо увеличивается тормозной путь. 

Дорога становиться очень скользкой! Давайте соблюдать правила дорожного 

уважения. Нельзя подвергать опасности себя и своих близких. 

При переходе через проезжую часть лучше подождать пока не  будет проезжающих 

машин.  Ни в коем случае не бежать через дорогу, даже на пешеходном переходе. 

Переходить через дорогу только шагом и быть внимательным! 

Уважаемые родители, используйте любую возможность,  любую минуту объяснять 

своим детям, почему вы переходите дорогу именно так, почему  тот или иной дорожный 

знак  или указатель расположен на дороге. 

Осенью, как правило, дождливо и пасмурно и мы прячемся от сырости под 

зонтиками, надеваем капюшоны, которые мешают обзору дороги. При этом немудрено не 

заметить машину. Водителям тоже дорога становится хуже видна. Дождь заливает 

лобовое стекло, «дворники» порой не справляются, тормозной путь увеличивается. В 

темноте водителю сложнее увидеть пешехода, поэтому пешеходам становится важным 

стать более заметным для водителей. 

Давно уже прошло время, когда светоотражатели были некрасивыми. Теперь это 

модные аксессуары, которые сделают  ваш образ индивидуальным, а  одежду вашего 

ребенка украсят. Именно они помогут и вам и вашему ребенку быть заметными в темное 

время суток на дороге. Всего несколько светоотражающих аксессуаров и вы будете 

заметными за 130 метров, а при включенном дальнем  свете – за 400 метров. 

Уважаемые родители! Следите за прогнозом погоды и одевайте детей в удобную 

яркую одежду. Обувь должна быть легкой с ребристой нескользкой подошвой. Постоянно 

объясняйте детям правила дорожного движения. 

Соблюдай закон дорог - будешь счастлив и здоров! 
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