
«Перевозка детей на велосипеде.» 
Многих современных родителей в детстве катали на велосипеде, посадив на раму впереди 

взрослого или прямо на металлическом багажнике, подложив для меньшей вибрации 

небольшую ватную подушечку. Но и в наши дни перевозка ребенка на взрослом 

велосипеде – в детский сад, на дачу или в гости к бабушке – довольно распространенное 

явление. Ведь транспортировка дошколенка на велосипеде на специальном сиденье с 

подножками стала гораздо удобнее и комфортней и для родителей, и для малыша.  

Преимущества перевозки ребенка на велосипеде 

Велосипедный транспорт выгоден экономически: не нужно тратиться на топливо, 

автомойку, гараж или оплату автостоянки. 

Мама-велосипедист не нуждается в получении водительского удостоверения, а, 

следовательно, не нужно оплачивать обучение в автошколе, сдавать экзамены, проходить 

медкомиссию, техосмотр, ежегодно оплачивать полис ОСАГО и транспортный налог.  

Перевозка ребенка в велокресле позволяет малышу наблюдать за процессом езды, что 

может стать хорошей подготовкой, когда взрослый начнет учить подросшего сына или 

дочь кататься на велосипеде. Наблюдая за действиями родителей, дети быстро учатся, 

поэтому совместные прогулки с трехлетним чадом в велокресле заметно сэкономят время 

и нервы при обучении самостоятельной велоезде. 

Использование велосипеда практически не загрязняет воздух, поэтому, чем больше 

родителей-велосипедистов, тем легче дышать не только взрослым, но и детям.  

Велопрогулки с дошколенком в велокресле – прекрасная тренировка для мышц ног и 

живота. А значит, вы сэкономите еще и на абонементе в тренажерный зал. 

Загородные прогулки на велосипеде с любимой крохой, спящей в удобном велокресле, 

предпочтительнее поездок в салоне автомобиля. Легковая машина обычно движется с 

большой скоростью, что не всегда легко переносится маленькими детьми. 

Путешествуя с родителями на велосипеде, четырехлетний малыш на практике знакомится 

с тем, как найти правильный и безопасный путь к намеченному пункту, а также может 

получить первое представление о правилах дорожного движения. 

Совместные утренние поездки на велосипеде в детский сад улучшат взаимоотношения 

матери и ребенка, что очень важно для гармоничного формирования детской личности.  

Едем в детский сад на велосипеде. Минусы перевозки ребенка 

Жители европейских стран давно перешли на широкое использование велосипеда в 

качестве удобного средства для путешествий с маленькими детьми. Недаром самые 

надежные велокресла производятся в Норвегии, где для детского велоспорта 

представлены многие возможности: специальные дорожки, указательные знаки с 

изображением велосипедиста, в продаже имеются удобные велоприцепы, напоминающие 

крытую коляску, в которой малыш может спать, отдыхать и любоваться видом через 

прозрачное окошко из плотного мягкого пластика. 

Но в России для мам-велосипедисток подобные путешествия не так безопасны, как для 

норвежских родителей. Рассмотрим негативные моменты, связанные с перевозкой детей 

на родительском велосипеде: 

Холодные погодные условия не всегда благоприятствуют поездке в детский сад на 

велосипеде. Использование велокресла предписано правилами дорожного движения, 

которые обязывают перевозить пассажиров только на дополнительном сиденье с 

подножками, то есть в безопасном велокресле. И хотя качественные модели кресел для 

ребенка оборудованы защитными боковыми планками, уменьшающими возможный вред 

во время столкновения или падения велосипеда, а также устраняющими неприятные 

ощущения во время езды в ветреную погоду, все-таки никакое детское сидение не может 

обеспечить защиту от снега или дождя. 

Норвежская мама в случае непогоды может посадить малыша в удобный прицеп. В 

России их использование пока мало распространено в силу слабо развитой 

инфраструктуры: велодорожки, как правило, отсутствуют, по грунтовой дороге прицеп 



едет с трудом, а на проезжую часть выезжать с ним попросту опасно. 

К тому же грязь от заднего колеса может попадать на прицеп, да размеры “домика на 

колесах” не позволяют усадить в него ребенка старшего дошкольного возраста. 

В солнечный морозный день поездка на велосипеде с ребенком за спиной тоже может 

быть не очень безопасна, поскольку гололед способен в два счета полностью обездвижить 

маму-велосипедистку. В этом случае родителям нужно потратиться на покупку зимних 

покрышек с шиповкой, чтобы позволить себе без проблем отвозить ребенка в детский сад 

на спортивном велосипеде. Следует сразу отметить, что такая зимняя одежда для 

велосипедных колес, хотя и долговечна, но стоит почти так же, как и автомобильные 

зимние покрышки. 

В велокресле ребенок сидит неподвижно, что может привести к переохлаждению во время 

перевозки малыша. Часто болеющему ребенку такая велопрогулка просто 

противопоказана, так как может отозваться серьезной простудой. Поэтому родители-

велосипедисты должны иметь в виду то, что ребенок всегда нуждается в плотной, не 

продуваемой одежде из натуральных волокон. Мама может крутить педали и потеть от 

перегрева, но ребенка все-таки надо одеть потеплее, поскольку малыш лишен 

двигательной активности. 

 

 

  



 


