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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Очень часто обсуждается поведение детей в транспорте. Некоторые чада 

забираются с ногами на сиденье, мешают другим пассажирам, марают их 

одежду, кричат. Это, естественно, напрягает других пассажиров. 

Конечно, нужно быть немного терпимее к малышам, но это не значит, 

что детки должны не соблюдать правила этикета. 

Как себя вести в транспорте должны знать и соблюдать не только 

взрослые, но и дети. Это нужно ребенку объяснить, рассказать. 

 

Сначала нужно правильно зайти в автобус. 
При входе в городской транспорт не расталкивай всех локтями, 

пропускай женщин, пожилых людей и девочек (если ты мальчик) 

вперед, помоги им подняться в салон. 

Входя в транспорт, мужчины пропускают вперед женщин. Нужно 

объяснить маленькому джентльмену, что данные правила поведения 

приняты в обществе. Входя в автобус, можно предложить мальчику 

пропустить вон ту девочку. Конечно, мама не будет заходить в 

общественный транспорт раньше малыша. Но уже старшенький 

ребеночек вполне может зайти после мамы. Конечно же, основную роль 

в воспитании играют родители. Здесь большую роль сыграет папа, 

который пропускает вперед женщин, детей. А сыну говорит, что мы с 

тобой мужчины, поэтому пропускаем вперед женщин. 

Входя в транспорт, нужно снимать рюкзаки и сумки-ранцы, чтобы не 

задеть (иногда даже запачкать) людей. 

  

Зайдя в транспорт, неплохо было бы обратить внимание детей на то, что 

не стоит задерживаться у дверей. «Давай пройдем подальше, видишь 

сколько народа осталось на остановке и все хотят домой к деткам». 

Как правильно сидеть в общественном транспорте. 

Один из привлекающих общественное внимание моментов – это 

расположение ребенка на сиденье. Нужно объяснить, почему не стоит 

забираться с ногами на сиденье, что после того, как он выйдет на 

нужной остановке в автобус сядут другие люди, а сиденье осталось 

грязным. Играть ногами в транспорте неуместно, не надо задевать 

ногами вон ту тетю в белом пальто, потому что одежда станет грязной и 

маме придется ее стирать. 



Еще один момент. Очень часто бывает, что мама стоит, а ребеночек 

сидит. Это в корне искаженная ситуация. Сядьте вместе! Мамочка тоже 

устала, она хочет посидеть. Это важно, когда ребенок уступает место 

своей маме, так как он с малых лет приучается заботиться о ней. 

Нужно обращать внимание детей на стоящих старичков. Мальчик или 

девочка 5 – 6 лет вполне могут посадить бабушку с больными ногами, 

беременную женщину. Можно ребенку объяснить, что у тети в животике 

лялечка и ей тяжело стоять. 

 

В транспорте нельзя:  
В общественном транспорте не стряхивают снег или капли дождя с 

одежды 

В транспорт нельзя заходить с едой: пирожными, мороженым и т.д. 

Необходимо детям объяснять, что транспорт – это не столовая. Во – 

первых, это не гигиенично. Вокруг множество бактерий, за поручни 

берутся множество рук и велика вероятность кишечных заболеваний. Во 

– вторых, можно замарать ни в чем не повинных людей. Еще один 

момент, что водитель при необходимости может затормозить, и все 

содержимое имеет высокий риск вывалиться на близ сидящего или 

стоящего соседа. 

 

В салоне не причесываются, не чистят ногти, не ковыряют в носу, зубах, 

ушах… 

Не разглядывай в упор пассажиров, не опирайся на них всем телом. 

Находясь в салоне, не следует громко смеяться и разговаривать, 

обсуждать свои проблемы, спорить во всеуслышание с друзьями. Тем 

более непозволительно оскорблять людей, сделавших вам замечание. 

 

Также нелишним будет напомнить про то, что нельзя раскидывать 

фантики. Нужно постараться донести до ребенка, что чисто там, где не 

сорят!  

Находясь в общественном транспорте, нельзя громко разговаривать, 

кричать, привлекать к себе внимание. 

Ребенку тяжело долго усидеть спокойно на месте а потому маме 

необходимо позаботиться о досуге ребенка: Можно поработать 

экскурсоводом, то есть рассказывать ребенку про 

достопримечательности, которые остаются за окошком. Обращать 

внимание на времена года, про то как выглядит в это время природа. 

Есть множество вариантов разных спокойных игр: (в слова, загадки, 

сочинение сказок, пальчиковые игры). Главная задача мамы – это 

отвлечь ребенка, помочь ему и остальным пассажирам доехать 



спокойно, чтобы никто никому не мешал, а заодно тем временем можно 

и немного по развиваться. Можно вовремя игры придумывать новые 

правила поведения, тем самым есть возможность запомнить старые. 

 

Если во время движения возникает конфликтная ситуация из – за 

бурного поведения малыша, то неплохо извиниться, а дома обязательно 

обсудить этот момент с ребенком, объяснить, что делалось не так .Но ни 

в коем случае нельзя выставлять его плохим. Оценивать детей нельзя, 

можно оценивать только их поступки, поведение.  

 

Правила выхода из общественного транспорта.  
К выходу надо готовиться заранее (особенно, если много пассажиров). 

Спрашивай у стоящих впереди: «Вы выходите на следующей 

остановке?» Не оттесняй молча людей прокладывая себе дорогу, а, 

извиняясь, попроси разрешения тебе пройти.  Ну вот, наконец, и 

доехали, казалось, что можно вздохнуть спокойно. Но не тут – то было.  

Этикет говорит, что мужчина должен подавать женщине руку из 

транспорта. Конечно, трехлетний карапуз этого сделать не может в силу 

своего малого возраста, а вот ребенок постарше, лет 6 – 7 запросто. 

Насколько это приятно, когда мальчик при выходе подает маме руку. Он 

машинально чувствует себя уже взрослым, самостоятельным. Ему 

приятно о ком ни будь заботиться. Нужно ловить момент! Потому что 

постарше уже с этим будет сложнее. И маме будет ну очень приятно, что 

ее сын растет таким галантным и заботливым. 

 

В любом виде транспорта будь внимательным и предупредительным 

такие слова, как «Будьте добры», «Благодарю Вас» придадут тебе 

уверенность в любой ситуации и создадут у окружающих мнение о тебе 

как о человеке воспитанном и доброжелательном. 

 

 

 

 

 

 


