
 

Каникулы – это время, когда водители транспортных средств и дети-

пешеходы должны быть особенно осторожны. Во время каникул большую 

часть времени дети проводят на улице. И для того, чтобы дети- пешеходы не 

попали в неприятную ситуацию, необходимо напомнить им о правилах 

безопасного поведения. 

В рамках профилактического мероприятия по безопасности дорожного 

движения «Осенние каникулы»  обсудили с учащимися вопросы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, нарушений 

правил дорожного движения в осенний период. Напомнили  ребятам 

основные правила поведения на дороге, объяснили, как безопасно 

переходить проезжую часть по пешеходному переходу. 

Далее обсудили со школьниками необходимость использования 

световозвращающих элементов. Практически все дети похвастались 

наличием таких аксессуаров на школьных ранцах и одежде, а также 

пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения. 

Дети из отряда ЮИД и родители раздавали листовки-памятки малышам по 

правилам дорожного движения. 

  
 

Классные руководители провели беседы и викторины. 

 



 
 

 

Организовали конкурс рисунков и поделок  по ПДД. 

 

 
 

 

Сделать каникулы школьников безопасными – самая главная задача 

проводимых бесед с детьми. 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЕЗДКЕ В АВТОБУСЕ 



1. Запрещается приближаться к движущемуся автобусу до полной его остановки. 
2. При посадке в салон вести себя спокойно, не спешить и не толкаться. 
3. Необходимо пропустить вперѐд младших, учителей, взрослых людей. 
4. Не занимать по возможности первые места, оставить их для сопровождающих 

учителей. 
5. В салоне вести себя дисциплинированно, не вставать с мест, не кричать. 
6. Запрещается делать какие либо пометки авторучкой (или другими пишущими 

или режущими предметами) на обивке кресел; 
7. Запрещается самостоятельно открывать окна и люки, высовываться в них; 

вытирать окна шторами; 
8. Если жарко – попроси об этом сопровождающего учителя; 
9. Вставай с места только после полной остановки автобуса; 
10. Запрещается оставлять после себя мусор: обертки, огрызки, 
11. Грязь и снег с одежды и обуви попробуй максимально удалить до посадки в 

автобус. 
12. Обходить стоящий автобус необходимо спереди. 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 

Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги 

1. Пешеходы на проезжей части дороги представляют собой наибольшую 
опасность. Не случайно, что около трети всех ДТП составляют наезды на 
пешеходов. 

2. Запрещается выбегать и перебегать проезжую часть дороги перед 
движущимся автомобилем. 

3. Безопасным является движение пешеходов по обочине ил по велосипедной 
дорожке. 

4. Вне населѐнных пунктов, где обычно ТС движутся с относительно высокой 
скоростью, пешеходы должны идти навстречу по обочине или по краю 
проезжей части. 

5. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется 
пользоваться светоотражающими повязками. 

6. Организованные колонны детей должны двигаться строем, не более чем по 4 
человека, в ряду по правой стороне проезжей части. Колонна на уровне 
левого еѐ края должна обозначаться сопровождающими с красными 
флажками, а в темное время суток с зажженными фонарями. 

 

 


