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                                  Тема выпуска: «Ваш первый руль — 
велосипедный...».  

В этом выпуске:  
 - общие правила для водителей велосипедов 
- интересные факты о велосипедах 
- памятка для родителей 

                   
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

          Светофорик 
Детский сад №84 «Голубок»   ВЫПУСК   №8  08/2021 

 

У меня велосипед! 

Лучше друга просто нет! 

Я на нём лечу, как птица, 

Всякий может подивиться. 

Как я ловко управляю 

Влево-право не виляю, 

могу стоя, как солдат 

без руля могу, как брат 

мимо пыльной мостовой 

к речке тропочкой крутой 

там в воде помою спицы 

и домой помчу, как птица. 

Башук Н. 
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  Дорогие родители! 

Лето -  отличное время для катания на 

велосипеде и самокате. Ежедневно в этот 

период в сводку дорожных аварий попадают 

юные велосипедисты.   Не следует забывать, 

что велосипед - это тоже транспортное 

средство, причем одно из самых неустойчивых 

и незащищенных, и даже незначительные 

столкновения могут повлечь за собой очень 

серьезные последствия. Дети не умеют 

предвидеть опасность, правильно оценивать 

расстояние до приближающегося 

автомобиля, его скорость и свои 

возможности.  Поэтому важно как можно 

раньше научить юных граждан правилам 

поведения на дорогах, знакомить с правилами 

безопасной езды на велосипеде и самокате. 

                   Выпуск этой газеты, 

                                  для Вас, родители. 

 
 

 

Наш адрес: 663340, 

г. Норильск, район Кайеркан, 

улица Первомайская,6 

тел. (3919) 39-19-93 
E-mail: mdou84@norcom.ru 

 

 

                                                  Памятка для родителей 

Если Вы собираетесь купить ребенку велосипед, то нелишним будет учесть 

следующие моменты: 

- Выбирайте велосипед соответственно возрасту ребенка и его умению кататься. 

Детям до 10 лет не стоит покупать серьезные модели, предусматривающие 

переключение передач. 

- Первый велосипед обязательно должен иметь ножной тормоз. Обращение с 

ножным тормозом осваивается намного быстрее и проще, нежели с ручным. 

- Покупайте ребенку велосипед правильного размера, не «на вырост». 

- Отправляйтесь покупать велосипед вместе с ребенком. Будет нелишним, если 

еще до покупки он сможет не только посидеть на велосипеде, но и прокатиться на 

нем. 

- Если вы собираетесь совершать серьезные велосипедные прогулки, то 

позаботьтесь о защитной экипировке: шлем, налокотники, наколенники, очки и 

перчатки. 

И самое главное: донесите до ребенка несколько простых правил дорожного 

движения. Объясните ему, что дорога – это территория повышенной опасности, 

где нет места юным велосипедистам. До 14 лет ребенок может кататься только в 

безопасных местах: скверы, парки, лесопарки, специально оборудованные 

велосипедные дорожки. Если ребенок едет в парк самостоятельно и по пути ему 

нужно пересекать проезжую часть, это можно делать только на зеленый сигнал 

светофора и по пешеходному переходу. 

Переходить дорогу нужно пешком, а велосипед везти за руль. 

Расскажите о том, что, каким бы современным и «продвинутым» ни был 

велосипед, он является самым неустойчивым и беззащитным транспортным 

средством на дороге. Если автомобиль при столкновении с велосипедом уцелеет, то 

велосипед наверняка будет разбит. Даже незначительный по силе удар для 

велосипедиста грозит серьезными последствиями. 

Не пренебрегайте средствами защиты, всегда берите с собой аптечку и 

переходите дорогу только в соответствии с правилами дорожного движения. 
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      Общие правила  
для водителей велосипедов 

___________________________________________________________________ 
 

Детский велосипед – это огромное удовольствие и радость для 

любого ребенка, большая польза его здоровью, но также и 

ответственность.        

Наличие большого числа людей на самокатах и велосипедах на 

улицах создают определенные трудности и проблемы дорожного 

движения. А возникают они от незнания правил. Страдают те, кто не 

умеет применять правила дорожного движения, ввиду отсутствия 

знаний о правилах дорожного движения, своей невнимательности, 

высокой активности и отсутствию жизненного опыта. 

 Дети, которым не исполнилось 14 лет, могут обучаться езде на 

велосипеде и кататься на нем только в безопасных местах, на 

специальных площадках во дворах, парках, скверах, на закрытых 

для движения автомобилей улицах. 

Велосипедист обязан хорошо знать устройство велосипеда и 

постоянно поддерживать свою машину в хорошем техническом 

состоянии, особо надо проверять надежность руля и тормозов. 

 

Категорически запрещается: 

 

1.Ездить на велосипеде, держась за руль одной рукой или «без 

рук». 

2.Цепляться за проезжающий мимо транспорт. 

3.Катать на одноместном велосипеде взрослых или детей. 

4.Перевозить предметы, которые мешают управлению или 

выступают более чем на полметра в длину или ширину. 

Велосипедист обязан прекрасно знать дорожные знаки, 

подчиняться сигналам светофора, постового-регулировщика. 

Познавательная страничка   

          _______________________________________________________________________ 

Интересные факты о велосипедах 

 Амстердам иногда называют «велосипедной столицей Европы». Велосипед в 
столице Голландии является основным средством передвижения: на 800 тысяч 
жителей насчитывается более полумиллиона (!) велосипедов! На велосипедах в 
Амстердаме развозят почту, хлеб, мелкие товары, в них возят маленьких детей и 
домашних животных. Есть даже специальные рекламные велосипеды! В Амстердаме 
можно взять напрокат водный велосипед, велосипед - тандем для двоих человек и 
даже велосипед для 8 человек! 
 

 На один автомобиль в Китае приходится 250 велосипедов. Половина всех поездок 

в Китае осуществляется на велосипедах. В Японии 15 % работающих людей ездят на 

работу на велосипеде. 

 В Щвейцарии построен электровелосипед, который способен достигать скорости 

100 км/час. 

 В 1911 – 1913 гг. русский спортсмен Анисим Панкратов осуществил кругосветное 

путешествие на велосипеде. 

 Почтовые службы многих стран используют велосипеды с конца XIX в. Так, 

британская почта (RoyalMail) использует велосипеды с 1880-х. Общее количество 

почтальонов-велосипедистов составляет в Великобритании 37000 человек. 

Богатые англичане в 2,5 раза больше ездят на велосипеде, чем бедные. Бедняки 

предпочитают общественный транспорт либо свой автомобиль. 

 В 2005г. в Великобритании провели опрос. Людей спрашивали о том, какое 

изобретение человечества с 1800г. они считают самым значимым. По итогам опроса 

безоговорочным победителем стал велосипед! Он не только обошел такие 

изобретения, как Интернет и двигатель внутреннего сгорания, но и набрал больше 

голосов, чем все остальные изобретения, вместе взятые. 

 Велосипед – популярное транспортное средство во всём мире. Всего насчитывается 

свыше миллиарда велосипедов, и  используются они по – разному: около 70% всех 

велосипедов служат средством передвижения, 29 % используются для отдыха и 

около 1% - для спортивных соревнований. 

 

- 2 - -3 - 



 


