
Весенние каникулы



Как вы думаете что 

обозначают слово 

Каникулы?



Часть 1.
Нам на  улице не страшно

Правила дорожного 

движения



Выезжать на велосипеде на проезжую 
часть дороги разрешается с 14 лет

Прочти! Запомни!



Светофора цвет зелёный нам 
приветливо горит. Означает: путь
открыт.

Прочти! Запомни!



Этот знак разрешает движение на 
велосипеде

Прочти! Запомни!



Велосипедная дорожка может быть 
организована тремя основными способами.



Велосипедная дорожка может быть 
организована тремя 
основными способами.



Велосипедная дорожка может быть 
организована тремя 
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Велосипедная дорожка может быть 
организована тремя 
основными способами.



Перевозить пассажира на раме 
велосипеда нельзя

Прочти! Запомни!



Прочти! Запомни!



Если велосипедная дорожка пересекает дорогу , по 
которой движутся другие транспортные средства, 
велосипедист обязан уступить им дорогу.

Прочти! Запомни!



Нельзя играть на проезжей части.

Прочти! Запомни!



Не цепляйтесь за проезжающий мимо 
транспорт — это опасно для жизни.

Прочти! Запомни!



Не перебегайте дорогу перед близко 
идущим транспортом - это опасно для 
жизни.

Прочти! Запомни!



Будьте особенно осторожны при переходе  
железнодорожных путей.

Прочти! Запомни!



Если вы ждёте автобус, троллейбус или 
трамвай, не выходите на проезжую часть, 
ожидайте их только на тротуаре, на остановке.

Прочти! Запомни!



Пассажиры могут ожидать общественный 
транспорт:
на тротуаре;
на обочине;
на специальной приподнятой площадке 



Прочти! Запомни!

Нельзя обходить транспорт ни спереди, ни сзади, 

нужно подождать, когда он уедет



Если не успел закончить переход улицы, надо 
переждать транспортный поток на островке 
безопасности, а если его нет — на середине проезжей 
части.

Прочти! Запомни!



Долг вежливого культурного человека, а 
таким должен быть каждый школьник, 
помогать пожилым людям при переходе 
улицы.

Прочти! Запомни!



Часть 2.
Осторожно, весна!

Правила безопасности

на льду весной



Во время оттепелей лед и снег 
оттаивают, а потом вновь замерзают и 
делают поверхность проезжей части 
очень скользкой и опасной.



Весенний лед не трещит, а проваливается, 
превращаясь в ледяную кашицу.



Помните, что весенний лед – капкан 

для вступившего на него!



Нельзя играть на льду в период вскрытия рек. 
Прыгать с льдины на льдину, удаляться от берега 
очень опасно!



Во время паводка и ледохода опасно находиться на 
обрывистом берегу, так как быстрое течение воды 
подмывает и рушит его.



Правила поведения на льду 
весной

Не выходите на лед во время весеннего паводка.

Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах 

и плавающих льдинах.

Не прыгайте с одной льдины на другую.

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они 

могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной 

причала, нельзя перегибаться через перила и другие 

ограждения.





Опиши ситуацию- что произошло?



Что в этой ситуации происходит 
не так, как нужно?



Что происходит на картинке?



Часть 3.

Безопасность 

в повседневной жизни



1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку.

2. Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте"

3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею.

4. Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом родителям.

Когда ты один дома



Не садись в лифт с незнакомыми людьми!



Правила личной безопасности 
на улице

Никуда не ходи с 
незнакомыми людьми и не 
садись с ними в машину.

Не приглашай домой 
незнакомых ребят, если 

дома нет взрослых.





Кого мы называем "участниками 
дорожного движения"? 

1. Пешеходы, водители, пассажиры.

2. Животные, люди, пассажиры.

3. Транспорт, водители.



Как чаще всего называют 
водителя?

1. Водила.

2. Шофер.

3. Шеф.



С какого возраста разрешено 
передвигаться на велосипеде по 
дорогам общего пользования?

1. С 18 лет.

2. С 16 лет.

3. С 14 лет.



Есть ли у велосипедиста путь 
торможения? 

1. Да есть .

2. Нет.



Какой дорожный знак 
устанавливают вблизи школ? 

1. Пешеходный переход.

2. Дети.

3. Стоянка.



Как называется «зебра» на 
дороге? 

1. Пешеходный переход.

2. Лежачий полицейский.

3. Стоянка.



Являются ли пешеходами лица, 
выполняющие работу на дороге? 

1. Да.

2. Нет.



Кому должны подчиняться 
пешеходы и водители, если на 

перекрестке работают 
одновременно и светофор и 

регулировщик? 

1. Светофору.

2. Регулировщику.

3. И регулировщику  и светофору.



Зачем нужны стоп-сигналы на 
автомобиле? 

1. Чтобы другие участники дорожного 

движения могли видеть намерения 
водителя остановиться или притормозить.

2. Это модно и красиво.

3. Чтобы другие участники дорожного 

движения могли видеть, что я еду на 
большой скорости.



С какого возраста детям 
разрешается ездить на переднем 

сиденье автомобиля?

1. С 12 лет.

2. С 10 лет.

3. С 14 лет.



Как велосипедист должен 
информировать других участников 

движения о намерении 
остановиться? 

1. Правая рука вытянутая вперед.

2. Поднять руку вверх.

3. Левая рука вытянутая в сторону.



Можно ли перевозить на 
велосипеде пассажира девяти 

лет? 

1. Да, только на специально 
оборудованном сиденье с подножками .

3. Нет, только до 7 лет на специ-
ально оборудованном сиденье с 

подножками.

2. Нет, только до 8 лет на специ-
ально оборудованном сиденье с 

подножками.



Можно ли переходить дорогу 
наискосок? Объясните почему.

1. Да.

2. Нет.




