
Занятие
«Правила безопасности

в период
весенних каникул»





ОСТОРОЖНО, 
ВЕСНА!!!!







Переходи проезжую часть
только в строго установленных местах!



Не стойте близко к проезжей части



При переходе проезжей части убедись, 
что транспорт остановился
и водители пропускают тебя!



Не ходить вдоль зданий, возможно
падение сосулек и снега с крыш



Прикрепи светоотражающие элементы
и будь виден водителю!



Уберите телефон
и наушники



БУДЬ
ВНИМАТЕЛЕН!



ОСТОРОЖНО, 
ВЕСЕННИЙ ПАВОДОК!!!!













Повтори
Правила дорожного движения!!!





Не выходи на дорогу
в зонах ограниченной видимости



Venus

02



Venus

02

Не переходи дорогу
перед близко идущим транспортом





На
проезжей
части
игры
строго

запрещены





Проходи
по тротуару

только с правой
стороны. 

Если нет тротуара, 
иди по левому краю

дороги, 
навстречу движению

транспорта





Дорогу переходи по установленному светофору
или по пешеходному переходу





Не цепляйся за проезжающий транспорт
— это опасно для жизни





Пассажиры
могут ожидать
общественный
транспорт:
на тротуаре;
на обочине;

на специальной
приподнятой площадке





Нельзя обходить транспорт спереди или сзади, 
нужно подождать, когда он уедет



Отлично!!!





Venus

02

Велосипед - транспортное средство, кроме
инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере
два колеса и приводится в движение как правило

мускульной энергией лиц

Велосипедист - лицо, управляющее велосипедом



Водитель - лицо, управляющее каким-либо
транспортным средством, погонщик, 

ведущий по дороге вьючных, 
верховых животных или стадо

Пешеход - лицо, находящееся вне транспортного
средства на дороге либо на пешеходной

или велопешеходной дорожке
и не производящее на них работу





Не выезжай на проезжую часть на велосипеде







Средство индивидуальной мобильности (СИМ) –
устройство, предназначенное
для передвижения человека
посредством использования
электродвигателя
или мускульной энергии человека , 
за исключением
велосипедов и инвалидных колясок





Железнодорожная
дорога







Действуй!



Назовите участников дорожного движения?



Назовите участников дорожного движения?

Водитель
Пешеход
Пассажир



Как называется транспортное средство, 
которое волки постоянно передвигали 
в мультфильме «Маша и медведь»  



Как называется транспортное средство, 
которое волки постоянно передвигали 
в мультфильме «Маша и медведь»  

МАШИНА СКОРОЙ ПОМОЩИ



Как называется обустроенная 
или приспособленная 
и используемая для движения транспортных средств 
полоса земли 
либо поверхность искусственного сооружения?



Как называется обустроенная 
или приспособленная 
и используемая для движения транспортных средств 
полоса земли 
либо поверхность искусственного сооружения?

ДОРОГА



Какие элементы включает в себя дорога?



Какие элементы включает в себя дорога?

Проезжая часть
Полоса движения
Разделительная полоса
Тротуар
Обочина



Как называется дорожный знак, 
изображенный на рисунке 
из мультфильма «Уроки тетушки совы»? 



Как называется дорожный знак, 
изображенный на рисунке 
из мультфильма «Уроки тетушки совы»? 

«Жилая зона»



Как называется 
техническое средство 
безопасности дорожного движения, 
стандартизированный графический рисунок, 
устанавливаемый у дороги 
для сообщения определённой информации 
участникам дорожного движения?



Как называется 
техническое средство 
безопасности дорожного движения, 
стандартизированный графический рисунок, 
устанавливаемый у дороги 
для сообщения определённой информации 
участникам дорожного движения?

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК



Найдите 
Средство Индивидуальной мобильности



Найдите 
Средство Индивидуальной мобильности



Что объединяет 3 картинки?



Что объединяет 3 картинки?

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД



Найдите слово, 
которое объединяет 3 картинки



Найдите слово, 
которое объединяет 3 картинки

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД



Как называется элемент дороги, 
примыкающий к проезжей части 
или отделенный от нее газоном, 
на котором стоит миньон? 



Как называется элемент дороги, 
примыкающий к проезжей части 
или отделенный от нее газоном, 
на котором стоит миньон? 

ТРОТУАР



Найдите, что не относится 
к Средствам Индивидуальной мобильности



Найдите, что не относится 
к Средствам Индивидуальной мобильности



Безопасных
каникул!!!


