
Весенние правила 
дорожного движения 



Как вы думаете что обозначают 
слово Каникулы? 

 
С латинского canicula 
каникулы 
переводятся как — 
«собачка».  



Выезжать на велосипеде на проезжую 
часть дороги разрешается с 14 лет 



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



Нельзя играть 
на проезжей 
части.  



Играть можно 
только на 
специально 
отведенных детских 
площадках 



Не цепляйтесь за 
проезжающий мимо 
транспорт — это 
опасно для жизни 



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



Будьте особенно 
осторожны при 
переходе 
железнодорожных 
путей.  



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



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 



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. 
 





при выходе из 
зданий 
обращайте 
внимание на 
скопление 
снежных масс, 
наледи и 
«сосулек» на 
крышах 



Что запомнили? 



Опиши ситуации- что произошло 

1 2 



Что происходит на картинке? 







Когда ты дома один 

Открывать дверь можно 
только хорошо знакомому 
человеку.  
Не оставляй ключ от 
квартиры в "надежном 
месте". 
Не вешай ключ на шнурке 
себе на шею.  
Если ты потерял ключ - 
немедленно сообщи об 
этом родителям.  



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.



Какой дорожный знак устанавливают 
вблизи школ?  

1. Пешеходный переход. 

2. Дети. 

3. Стоянка. 



С какого возраста разрешено 
передвигаться на велосипеде по дорогам 

общего пользования? 

1.  С 18 лет 

2. С 16 лет. 

3. С 14 лет 



Кому должны подчиняться пешеходы и 
водители, если на перекрестке работают 

одновременно и светофор и регулировщик?  

1. Светофору. 

2. Регулировщику 

3. Светофору и регулировщику 



С какого возраста детям разрешается 
ездить на переднем сиденье автомобиля?  

1.С 12 лет. 

2. С 10 лет 

3. С 14 лет 



Найди нарушения ПДД у Кота Леопольда 

2 

3 





Какие нарушения ПДД пассажирами 
общественного транспорта вы видите? 



Как должен поступить пешеход в этой 
ситуации? 

А) Пройти перед 
автомобилем, 
убедившись, что он 
остановился и уступает 
Вам дорогу. 
Б) Пройти первым. 
В) Уступить автомобилю. 



Как перейти проезжую часть дороги, если 
рядом нет пешеходного перехода? 

А) Пропустить транспорт, 
движущийся слева, дойти до 
середины; затем закончить 
переход, при отсутствии 
транспорта справа. 
Б) Переход запрещен, нужно 
дойти до ближайшего 
пешеходного перехода. 
В) Переходить можно только 
при отсутствии транспорта или 
достаточного удаления его от 
места перехода. 
транспорта или достаточного 
удаления его от места 
перехода. 



Как вести себя при переходе проезжей части в 
ненастную погоду? 

А) Машины, автобусы или 
троллейбусы нужно 
обходить сзади. 
Б) Подождать, когда 
транспорт отъедет от 
остановки, тогда дорога 
будет хорошо видна в обе 
стороны, после этого 
переходить дорогу. 
 



Безопасных 
каникул!!! 


