Сценарий акции
« Осень прекрасна, когда безопасна!»
Цель: привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма, формирование навыков безопасного поведения
на дорогах в осенний период: упражнять детей в умении ориентироваться
относительно элементов дороги, транспортных средств, повышение
сознательности водителей - останавливаться перед пешеходным переходом
пропуская пешеходов, развивать внимательность, наблюдательность.
Участники: команда ЮПИД, педагоги, родители, родительский патруль
Воспитатель:
Осень в город к нам пришла,
Листья пожелтели!
Появляется Осень с листочками в руках - упражнения с листочками
Осень:
Очень хочется друзья
Защитить Вас
От беды в дороге!
Зонтик в руки ты берешь?
Так запомни твердо:
Закрывает он обзор!
Внимательным быть надо!
Запомни правило:
1.Переходя дорогу с зонтиком, держи его высоко над головой, чтобы он не
мешал тебе смотреть вокруг и следить за дорогой!
( упражнение – тренировка с зонтиком «Дождь»)
2.

3.И водитель в непогоду должен быть внимательным!
Вручаю вам очки!
Очки совсем не пустячки!
В них видно в близь и видно вдаль!
Вот очки- смотрите сами
Не опишешь все словами!
(упражнение «СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО»)
ЮПИДовцы раздают водителям изготовленные своими руками очки и
памятки
Памятка ( см. приложение)
Воспитатель:
Безопасность на дорогахГлавный наш приоритет!
Все: Да!
Соблюдай права друг друга!
Беспорядку скажем
Все: Нет!
ВЫБИРАЮ БЕЗОПАСНОСТЬ !
ВМЕСТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Памятка водителю по соблюдению ПДД
Вы собрались в дорогу? Сев за руль пристегнитесь ремнем безопасности сами, и
проконтролируйте, чтобы ваши пассажиры, также пристегнулись!
Соблюдайте скоростной режим, скажите себе – я не нарушаю, мне некуда спешить…
-Не превышайте скорость! не нарушайте скоростной режим, помните в ваших руках
судьбы других людей.
-Управляйте автомобилем внимательно и осторожно, не отвлекайтесь за рулем!
-Не разговаривайте во время управления транспортным средством по телефону, так как
это отвлекает внимание!

Уважаемые водители! Так же помните, что пешеходный переход - это место
повышенной опасности!
Помните! При приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить
скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.
- Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо
завершающих переход.Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого
пешеходного перехода, водителю следует учитывать поведение пешеходов, повышая
внимание и снижая скорость.
-Воздержитесь от опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они
ограничивают обзор, и из-за него может неожиданно появиться пешеход. Если водитель
видит пешехода, который не обращает внимания, на приближение транспортного
средства, разговаривая по телефону, слушая музыку, ему нужно «помигать» дальним
светом фар (в крайнем случае, дать звуковой сигнал). Необходимо внимательно следить за
его дальнейшим поведением и быть готовым к экстренной остановке.
Особое внимание поведению пешеходов следует уделять в ненастную погоду и при
ограниченной видимости. Из-за поднятых воротников, головных уборов и т.п. они
могут не заметить опасности.
Возникают ситуации, когда на переходе скапливаются пешеходы в ожидании безопасного
перехода и остановки машин. В этой толпе часто находится неосторожный и
нетерпеливый пешеход, внезапно перебегающий проезжую часть. Чтобы избежать наезда,
в таких ситуациях необходимо дать ему возможность покинуть проезжую часть.
Водителям, подъезжая к пешеходному переходу, независимо от наличия или отсутствия
людей на нем, необходимо снизить скорость и быть готовым к появлению людей.
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!

Памятка пешеходам
Несколько советов хотелось бы дать и пешеходам, при переходе проезжей части:
- Оцените ситуацию на дороге и скорость движения транспорта еще на тротуаре или
обочине, до того, как ступить на проезжую часть.
- Ни в коем случае нельзя переходить дорогу в задумчивости, погрузившись в свои мысли.
- Кроме того, будьте последовательны. Не надо метаться и суетиться на дороге: это
запутает водителей, и они могут неверно оценить ваши намерения.
- Если автомобиль остановился и пропускает вас, помните: позади него может внезапно
оказаться другая машина, водитель которой вас не видит.
- Вы переходите через дорогу, дошли до середины и остановились, ожидая, когда
закончится поток машин. Стойте на месте, ни в коем случае не отступайте назад, не
посмотрев предварительно и не оценив ситуацию.
- Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий автобус закрывает собою
участок дороги, по которому в любой момент может проезжать автомобиль. Люди около
остановки обычно спешат и забывают о безопасности.
- Помните: гарантия безопасности всех участников дорожного движения –
неукоснительное соблюдение ПДД. Для пешеходов это, в первую очередь - переход
проезжей части по пешеходному переходу

