
Правила поведения во время летних каникул 

1. Соблюдай правила ПДД. 

2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с электроприборами.  

3. Соблюдай правила поведения в общественных местах.  

4. Соблюдай правила личной безопасности на улице.  

5. Соблюдай правила безопасного поведения на воде летом.  

6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома.  

7. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными.  

8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, огнестрельным и 
холодным оружием, боеприпасами.  

9. Не употребляй лекарственные препараты (без назначения врача), наркотики, спиртные напитки, не кури и не нюхай 
токсические вещества.  

 
 
 
 

Правила дорожного движения (презентация) 

1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому краю дороги, навстречу движению транспорта.  

2. Дорогу переходи в том месте, где указана пешеходная дорожка или установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.  

3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на право.  

4. Если нет светофора, переходи дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу надо прямо, а не наискось.  



5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.  

6. На проезжей части игры строго запрещены.  

7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.  

Правила личной безопасности на улице (видеоролик) 

1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке.  

2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь: "Помогите! Меня уводит незнакомый человек!" 

3. Не соглашай ни на какие предложения незнакомых взрослых.  

4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину.  

5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много денег.  

6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.  

7. Не играй с наступлением темноты.  



 

Правила безопасного поведения на воде летом 

1. Купаться можно только в местах разрешённых и в присутствии взрослых.  

2. Нельзя нырять в незнакомых местах -  на дне могут оказаться притопленные брёвна, камни, коряги, железные укрепления от 
волнорезов.  

3. Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли и тина.  

4. Не стоит затевать игру, где в шутку надо "топить" друг дуга.  

5. Не поднимай ложной тревоги.  

Правила поведения в столовой 

1. Дежурные идут в столовую на 10 минут раньше для сервировки стола.  

2. Иди только в строю.  

3. Перед едой обязательно вымой и насухо вытри руки.  

4. Займи своё место.  

5. Во время еды не разговаривай.  

6. Соблюдай чистоту и порядок на столе.  

7. После еды убери посуду за собой.  

8. Раньше доел - подожди товарищей.  

9. Возвращайся в класс (студию)  в строю.  


