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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ВЕСЕННЕЕ ВРЕМЯ ГОДА 



Изменения в природе Весной 

День с приходом весны стал? 
А) Короче Б) Длиннее В) Остался 
таким же 
Температура воздуха стала? 
А) Выше Б) Ниже В) Не 
изменилась 
Какое явление природы можно 

наблюдать только весной? 
А) Снегопад Б) Вьюга В) Ледоход 



Ура! Весна и ледоход! Плывет, плывет  
по речке лед... 
Глядят ребята там и тут, Как льдины  
по воде плывут. 
Ну чем тебе не корабли! 
Но нет! –  
не уходи с земли! 
На лед коварный  
не ступай, 
Опасно это - так и знай! Такой корабль 
перевернется,  
На части может расколоться  
Иль унесет 
 на центр реки... 
Весной от речки  
прочь беги! 

Изменения в природе Весной 



 Лед на водоемах становится 
рыхлым и непрочным.  

 Выходить на его 
поверхность крайне 
ОПАСНО! 

 Находиться вблизи 
водоёмов без 
сопровождения взрослых  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

Изменения в природе Весной 



На замерзших озерах 

Лед бывает непрочен,  

И ходить по такому Безответственно очень! 

Водоемы опасны:  

Может лед провалиться,  

И спасать вас напрасно 

 Вся округа примчится...  

Ведь почти невозможно  

К полынье подобраться — Из воды будет 
сложно Вас вытаскивать, братцы. 
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Что делать, если  провалились в холодную воду 
 

 Успокойтесь, оцените 
обстановку! 

 Берегите силы! 
 Наползайте на лед с 

широкорасствленными 
руками. 

 Делайте попытки еще и 
еще! 
 



 
 

Берегите детей 

Что делать, если  провалились в холодную воду 



Что делать, если провалились в холодную воду 



Что делать, если  провалились в холодную воду 



СОБЛЮДАЯ ПДД – НЕ ОКАЖЕШЬСЯ В БЕДЕ 



ПРАВИЛА ПЕШЕХОДА 

 Остановись! 
 Посмотри в обе стороны! 
 Убедись в безопасности 

перехода! 
 При переходе проезжей 

части контролируй оба 
направления движения 
транспорта. 



 Убрать телефоны и 
гаджеты; 
 Снять капюшоны; 
 Слушать музыку и 
аудиокниги опасно! 
 Закрыть зонт  
 

Учись слушать, как разговаривает 
улица!  
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ПРАВИЛА ПЕШЕХОДА 



ПРАВИЛА ПЕШЕХОДА 



ПРАВИЛА ПЕШЕХОДА 



Правила пешехода 

Выйдя из общественного транспорта-  
переходи дорогу 

только по пешеходному переходу! 



ПРАВИЛА ПЕШЕХОДА 



Светофор наш лучший друг, 
Преданный и верный. 

Без него Мы как без рук, если 
откровенно!  

Наш двуглазый общий друг 
Всем нам помогает. 

Без него мы как без рук, 
КАЖДЫЙ ЭТО ЗНАЕТ!!! 



Какие бывают светофоры 

ПЕШЕХОДНЫЕ? ТРАНСПОРТНЫЕ 



Пешеходные светофоры 



 Самые безопасные места перехода проезжей части 

Надземный пешеходный  
переход 

Подземный пешеходный  
переход 



 Небезопасное место перехода проезжей части 
Наземный пешеходный  

переход «Зебра» 



Увидели транспорт 
специального назначения ? 

Остановись! 
Пропусти! 

ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ НА 
ПЕШЕХОДНОМ 

ПЕРЕХОДЕ! 
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Правила дорожного движения  
 Переходи проезжую часть 

шагом, бежать по дороге 
ОПАСНО! 

 При переходе на проезжей 
части прекратите все 
разговоры, сосредоточьтесь и 
скажите себе и ребятам: 
«Будьте осторожны». 

 Перед переходом проезжей 
части уберите телефоны и 
гаджеты, снимите капюшоны. 



Правила дорожного движения  

 Иди по тротуару с правой 
стороны.  

 Если тротуара нет, иди 
по левому краю дороги, 
навстречу движению 
транспорта. 

 



Какие дорожные знаки должен знать пешеход???  

Пешеходный переход 
Подземный  

пешеходный переход 
Надземный  

пешеходный переход 

Пешеходная дорожка Движение пешеходов запрещено 



Правила дорожного движения  

 Кататься на роликовых 
коньках, велосипеде и 
играть в мяч можно 
только в парках на 
стадионах и в специально 
отведенных местах! 

 Играть можно на детских 
площадках, стадионах и 
парках. 

 



Роликовые коньки 
Экипировка 

 Наколенники, 
налокотники и защита 
запястий.  

 Шлем.   
 Мини-аптечка. 
  

Правильно подобранные ролики  
уберегут Вас от большинства падений и травм. 



Правильная стойка роллера 



Способы торможения на роликовых коньках 

 Торможение о препятствие 
 Выскакивание на газон и 

пробежка на несколько 
шагов с быстрым 
затуханием скорости 

 Использовать тормоз на 
роликовом коньке 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ 
РОЛИКАХ  Ролики крепко зафиксировать и 

зашнуровать.  
 Неопытным роллерам кататься 

в парках на стадионах, детских 
площадках. 

 Езда по песку и лужам очень 
быстро выведет из строя 
подшипники на роликовых 
коньках. 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ КАТАНИЯ НА РОЛИКАХ 

 Езда по мокрому асфальту 
ОПАСНА! 

 Всегда контролируйте 
скорость своего движения. 

 Езда возле проезжей части 
ОПАСНА! 



Что такое велосипед? 

 
Велосипед -  это транспортное 

средство. 
 

Неправильная эксплуатация 
велосипеда может привести к 

ОПАСНОСТИ!!! 



Правила для велосипедистов 
 Велосипедист подчиняется тем же 

ПДД, как и водители  
транспортных средств, 

 Сел за руль велосипеда – ты 
водитель. 

 
Управлять велосипедом на 

общественных дорогах можно только 
с 14 лет. 



Поговорим о безопасности: 
 Перед выездом на велопрогулку необходимо надеть и 

проверить: 



Движение на велосипеде разрешается… 

 По велодорожке 
или по совмещенной 
дорожке..  
 

 По правой стороне 
проезжей части  
или по обочине.  
 

 Дети до 12 лет могут 
ездить на велосипеде 
по тротуару. 



Велосипедная и пешеходная дорожки 

Велодорожка и пешеходная  
дорожка разделены 

Велодорожка и пешеходная 
дорожка объединены 



Запрещается: 

 Ездить, если неисправна 
тормозная система или рулевое 
управление. 

 Перевозить груз, выступающий 
за габариты велосипеда, 
мешающий управлению, более 
чем на 0,5 м. 

 Ездить, не держась за руль хотя 
бы одной рукой 



Запрещено!!! 

Ездить на велосипеде по 
автомагистрали 

Движение на велосипеде запрещают 
следующие 

 дорожные знаки:  

Движение запрещено 

 Движение велосипедов 
запрещено 

Въезд запрещен  



Сигналы велосипедиста 
 При проезде перекрестков будь внимательным и осторожным.  

 
 Для велосипедистов действуют те же правила проезда перекрестков, 

что и для автомобилистов.  
 

 Обязательно показать рукой направление поворота перед тем, 
как повернуть или остановится.  



Катафоты (фликеры) для велосипедистов 

 Убедитесь в том, что вы заметны на дороге 
для автомобилистов и других участников 
движения.  

 Фара и светоотражатели со всех сторон 
необходимы при движении в темное время суток.  



Помните! 
Наша безопасность – в наших руках. 
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