
«Правила поведения в общественном транспорте 

 для родителей и детей» 

 Есть простая закономерность: если ребенку 

что-то не объяснить, он этого знать не будет.   

Роль семьи в воспитании ребенка является са-

мой главной. С точки зрения ребенка все, что делают 

мама и папа, – правильно и лучше не бывает. Родители для ребенка в возрасте до 

7 лет являются образцом поведения, и только более взрослые дети начинают 

критически оценивать поведение членов своей семьи.  

Именно в возрасте до 7 лет, когда родители ребенка еще водят его по ули-

це за руку, систематическая, повседневная тренировка в движении, с постоян-

ным личным примером всех членов семьи (об этом папа или мама обязаны 

напоминать другим членам семьи) могут создавать положительные или отрица-

тельные привычки в правилах поведения на дороге.  

Об этом должны помнить все, когда они с ребенком делают первый шаг на 

проезжую часть дороги. 

Родителям следует помнить, что маленьким детям без взрослых нельзя 

ездить на общественном транспорте. Но постепенно детей необходимо к 

этому готовить. Например, ребенок должен хорошо знать свой маршрут, глав-

ным образом станцию посадки и высадки. Он должен знать также все ориентиры 

и названия улиц по пути следования. Объясните ребенку, что он должен все ви-

деть и замечать. 

При пользовании общественным транспортом  

необходимо соблюдать следующие правила: 

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

особенно в период гололеда. 

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

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

4.    Нельзя стоять у дверей – это мешает выходу и входу пассажиров. 



5.    Не допускать, чтобы ребенок высовывал руки и голову в открытые 

форточки транспортного средства. Объясните на сколько это опасно. 

6.    Принято уступать место пожилым людям, пассажирам с маленькими 

детьми, инвалидам. 

7.    При выходе из транспорта, держать ребенка за руку.  

8.     В случае если пешеходный переход расположен вблизи автобусной 

остановки, выйдя из транспорта, родитель и ребенок обязаны дождаться его 

отправления и только после этого совершать переход. 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо правил поведения в общественном транспорте существуют также 

правила поведения на остановке. 

 Правила поведения на остановке маршрутного транспорта 

 1.  Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного 

маршрутного транспорта. Приучите ребенка, что это опасно, лучше подождать 

следующий автобус. 

2.  На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за ру-

ку. Нередки случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть. 

3.  Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах. Не 

обходите маршрутный транспорт спереди или сзади. Если поблизости нет пеше-

ходного перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет подальше, и переходите 

дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе стороны.  

4. При высадке из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае 

ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть дороги. 

 



 

Правила поведения в транспорте в стихах 

В общественный транспорт, прошу не забыть, 

Положено в заднюю дверь заходить. 

Вошли – проходите скорее в салон, 

У двери не стойте - надёжный заслон. 

На выход идите к передним дверям, 

Но главное, что я советую вам, 

Выход и вход лишь тогда совершать, 

Когда будет транспорт на месте стоя 

Правила поведения в общественном транспорте для детей 

 (автор: Светлана Кононова) 

 Не балуйся на остановке в ожидании транспорта  

На остановке Зайчики автобус поджидали. 

 Прыгали, как мячики, весело скакали. 

 Весело скакали: Прыг да скок кругом. 

 И старенького Мишку толкнули в бок локтем 

 Ждёшь на остановке. Стой и не крутись! 

 А задел кого-то - сразу извинись! 

 Сначала выпусти пассажиров из транспорта, потом заходи сам 

Подошёл автобус, зайчики гурьбой  

 Двери осадили, рвутся, словно в бой! 

 Давка получилась у зайчат, 

 Уступить дорогу не хотят, 

 Пассажирам выйти зайцы не дают. 

 Всем грубят, толкаются, и на всех орут. 



 Сначала выходящих  надо пропустить. 

 А потом спокойно внутрь заходить. 

 Посмотри на номер автобуса, прежде чем в него заходить 

Заяц, как всегда, спешил. Он в автобус заскочил  

 И доволен, что успел, номер лишь не разглядел. 

 И водитель, старый Пёс, зайца далеко увёз. 

 Возвращаться Заяц стал - на учёбу опоздал. 

 Так что, милые ребята, если едете куда-то, 

 То прошу, не торопитесь  и в маршруте разберитесь. 

 Даже если вы спешите, номер чётко рассмотрите!  

 He садись в автобус с мороженым  

Слон мороженое ел, прямо с ним в автобус сел.  

Там мороженое тает, на соседей попадает. 

Вдруг шофёр затормозил  слон стаканчик уронил -

Только брызги полетели! Пассажиры обомлели. 

Я хочу к вам обратиться: чтобы так не осрамиться, 

Ты с мороженым в салон не входи, как этот Слон. 

 Уступай место старшим 

Лев в автобусе сидел и в окошко всё глядел.  

 Рядом бабушка стояла, сумку полную держала 

 Лев, и сильный, и большой, место бабушке больной 

 Уступить не захотел. Она стояла, он сидел.  

 Это грустно и обидно, и за Льва, конечно, стыдно 

 Старших надо уважать и места им уступать. 

 Не мусори в транспорте 

Возмущается народ: белка семечки грызёт,  

Шелухой засыпан пол. К Белке Заяц подошёл: 

 - Белка, так не поступают, мусор на пол не кидают. 

 А сумела набросать - так сумей его убрать. 



 He пачкай сиденья в транспорте 

Едет как-то Бегемот, сумку полную везёт, 

 Вся запачкана она - грязь на ней везде видна, 

 В нарушенье всяких правил сумку грязную поставил 

 На сиденье Бегемот. Возмущается народ:  

 - Как потом сюда садиться?  Поступать так не годит-

ся!  Чисти поскорей сиденье, всем не порти настрое-

нье! 

 Не бросай мусор в окно 

Едет как-то Медвежонок, мёду он везёт бочонок, 

 А ещё мешок конфет. Удержаться силы нет! 

 Стал конфеты поедать, в окна фантики бросать - 

 Всю дорогу засорил! Ветер мусор закружил 

 И по городу разнёс. Недоволен дворник-Пёс: 

Надо вновь метёлку брать тротуары подметать! 

Если каждый из вас, бросит в день хотя бы раз 

 В окна фантик от конфет, иль бумажку, иль пакет, 

 То со временем, глядишь, станет мусор выше крыш, 

 Постепенно, день за днём, город наш утонет в нём! 

Уча выполнять элементарные правила поведения в транспорте, 

родители тем самым обеспечивают себе тыл. 

 Ведь, как известно, что посеешь, то и пожнёшь. 
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