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Движение без опасности
Экспертный центр «Движение без опасности» (http://bezdtp.ru/about/) в
режиме online регулярно осуществляет разработку и реализацию
управленческих и коммуникационных проектов в области дорожной
безопасности как в России, странах СНГ, так и в рамках международных
проектов.
Основная цель кампании «Прогноз безопасности!», проводимой
центром, – донести до участников дорожного движения понимание, что
необходимо выбирать адекватную манеру поведения уже при первых
признаках непогоды, так как неправильно выбранная модель поведения на
дороге, не соответствующая текущим погодным условиям, нередко является
причиной дорожно-транспортных происшествий различной степени тяжести.
Это касается не только водителей, но и пешеходов.
Для того, чтобы донести идеи Кампании до самых маленьких
пешеходов, организаторы обращаются к ним через специально созданных
персонажей, которые не только похожи на героев любимых детских
мультфильмов, но и обладают специальными знаниями о том, как правильно
вести в себя в непогоду. Сама идея выбора двух персонажей построена на
сказочной борьбе добра со злом. В роли «добра» выступает Светик –
положительный герой, добрый, отзывчивый, умный, всегда готовый прийти
на помощь. Внешний облик у Светика яркий, заметный на дороге, со
светящимися элементами. Светик всегда ведёт себя правильно, прощает все
козни Непогодки и учит её, как правильно себя вести.

Непогодка, похожая на тучку, персонаж «отрицательный». По характеру
она хитрая, вредная, делает всё не так, строит разные козни Светику.
Пытается научить детей плохому. Но всё у нее происходит забавно и не так
страшно, и в финале каждой «негативной», подстроенной ею же ситуации,
она «переходит на сторону добра» и понимает, что нужно выбирать
правильное поведение при плохих погодных условиях.
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В рамках конкурса «Повелители непогоды» на сайте в интерактивной
форме ребятам предлагается несколько вариантов раскрасок, каждый из
которых показывает, что даже маленькая тучка может сделать самый
безопасный участок дороги – пешеходный переход – опасным местом.
Рисунки предупреждают, что на скользкой «зебре» легко упасть, что
переходить дорогу лучше в специальной одежде со светоотражающими
наклейками (фликерами), что ролики и переход – плохо сочетаются друг с
другом. Организаторы конкурса – Госавтоинспекция МВД России и
Российский союз автостраховщиков – ставили перед собой задачу в игровой
и творческой форме донести до детей основные правила дорожного
движения.
В период летнего отдыха в оздоровительных загородных лагерях или в
лагерях дневного пребывания с ребятами можно организовать ряд
мероприятий по изучению правил дорожного движения и безопасного
поведения на улице. Из простых подручных материалов могут быть
изготовлены костюмы и в игровой форме с участием «живых» персонажей
«Прогноза безопасности» Светика и Непогодки проведкены конкурсы, игры
и викторины по правилам дорожного движения.
Конкурс творческих работ «Повелители непогоды»
Ребятам предлагается разделиться на команды по 5–6 человек. Каждая
команда выбирает картинку для раскрашивания с изображением
определенной ситуации (приложение № 1). Всего ситуаций пять. Ребятам
необходимо не только совместно раскрасить картинку, но и подготовить
краткий рассказ-пояснение изображенной ситуации и действий в подобных
обстоятельствах: что происходит с героями картинки, кто из них поступает
правильно, а кто нет, как поступили бы ребята, почему именно этим цветом
они раскрасил ту или иную деталь костюма, сюжета картинки и т.д. После
выступления всех команд ведущий может сам пояснить ситуации
(приложение № 1). Завершается конкурс голосованием, с помощью которого
выбирается победитель (один или несколько).
Викторины по правилам дорожной безопасности
Ребятам предлагается повторить правила дорожного движения, показать
свои знания дорожных знаков, смекалку и сноровку.
В викторине принимают участие три команды: «Красные», «Жёлтые» и
«Зелёные».
Зачитывается вопрос, после обсуждения ребята дают ответ. В случае
неверного ответа право голоса переходит к другим командам. За каждый
правильный ответ команда получает 1 балл и в конце игры подсчётом
количества баллов определим победителя.
Вопросы:
1. Отчего зависит тормозной путь машины? (От скорости машины, от
массы машины, от состояния шин, от состояния дорожного покрытия.)
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2. Как называется участок дороги для передвижения пешеходов?
(Тротуар.)
3. Как правильно перейти дорогу, если нет светофора? (Если нет
светофора, то необходимо посмотреть налево, потом направо, потом опять
налево и идти до середины дороги. Остановиться и посмотреть направо, а
потом переходить.)
4. В какую сторону следует посмотреть в первую очередь при переходе
дороги? (В левую сторону.)
5. Что такое остановочный путь автомобиля? (Путь, который проходит
машина с момента, когда водитель замечает препятствие, до полной
остановки машины.)
6. О чём говорит этот дорожный знак? (Въезд запрещён. Приложение
№ 2.)
7. Каких видов бывает транспорт? (Пассажирский, грузовой,
специальный, водный, воздушный и т.д.)
8. Как называется загородная автомобильная дорога? (Шоссе.)
9. Что такое тормозной путь автомобиля? (Тормозной путь – это
расстояние, которое проходит машина от нажатия на педаль тормоза до
полной остановки.)
Блиц-опрос (ответы без подготовки, кто быстрее):
Водитель наземного транспорта. (Шофер.)
Законы дорожного движения. (Правила.)
Многоместный наземный вид транспорта для перевозки пассажиров.
(Автобус.)
10. Перечислите четыре вида специального транспорта. (Полиция,
скорая помощь, пожарная машина, дорожная спецтехника.)
11. О чём говорит этот дорожный знак? (Железнодорожный переезд без
шлагбаума. Приложение № 2)
12. Какой транспорт осуществляет перевозки людей? (Пассажирский
транспорт: автобус, такси, поезд и т.д.)
13. Как называются широкие и длинные улицы, пересекающие целые
районы? (Проспекты.)
14. С какого возраста детям разрешается сидеть на переднем сидении
автомобиля рядом с водителем? (С 12 лет.)
15. Какую форму и цвет имеют предупреждающие знаки?
(Треугольники красного цвета.)
Блиц-опрос:
В какие игры можно играть на дороге? (На дороге играть НЕЛЬЗЯ!)
С какого возраста детям разрешается ездить по дорогам на велосипеде?
(С 14 лет.)
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Как называется часть улицы, которая принадлежит только пешеходам?
(Тротуар.)
16. О чём говорит этот дорожный знак? (Неровная дорога. Приложение
№ 2)
17. Почему на светофоре именно красный, жёлтый и зелёный цвета?
(Красный хорошо виден и днём, и ночью, и даже в тумане. Зелёный – резко
противоположный красному, поэтому их не спутаешь. Жёлтый – цвет
нейтральный.)
18. Как правильно перейти дорогу, выйдя из автобуса? (Выйдя из
автобуса, следует подождать пока он отъедет, и переходить дорогу по
пешеходному переходу.)
Блиц-опрос:
Для чего постовому нужен жезл? (Регулировать дорожное движение.)
Какой сигнал светофора запрещает движение? (Красный сигнал
светофора.)
Чем должен быть оборудован велосипед в светлое время суток? (Звонок,
ручной тормоз.)
19. Как надо идти по обочине дороги, если нет тротуаров? (Навстречу
движению транспорта.)
20. Назовите пять «нельзя» для пешехода на дороге. (Переходить на
красный свет. Играть на мостовой. Кататься на санках, коньках и самокатах
на дороге. Переходить улицу бегом. Ходить по проезжей части.)
Игра «Весёлый светофор»
Каждая команда получает по 3 воздушных шарика (красного, жёлтого и
зелёного цвета), нитки и стойки. По сигналу ведущего ребята надувают
шарики и привязывают их на стойки в виде светофора. Кто первым составит
светофор, тот и победит.
«Светофорный танец»
Хотите получить заряд бодрости? (Ответы детей.) Давайте проверим
вашу внимательность и потанцуем «Светофорный» танец. Красный, жёлтый
и зелёный цвета светофора приглашают вас потанцевать. Если впереди
«ЗЕЛЁНЫЙ» – танцуйте веселее. Если «ЖЁЛТЫЙ» – остановитесь,
пританцовывая на месте, а если «КРАСНЫЙ» – стойте! погрозите друг другу
пальцем – «Нельзя идти на красный свет!!!» Для такой игры включается
подвижная танцевальная музыка.
Викторина «Знатоки дорожного движения»
 Что такое проезжая часть? (Часть улицы, где едут машины.)
 Что такое пешеходный тротуар? (Это часть улицы, где ходят
пешеходы.)
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 Где идти, если нет тротуара? (По обочине.)
 Где можно перейти улицу? (По переходу.)
 Как вы думаете, как называется этот знак? (Пешеходный переход.
Приложение № 2.)
 На какой свет нужно переходить улицу? (На зелёный свет.)
 При каком свете двигаться нельзя? (При красном свете.)
 На какой свет могут двигаться машины? (На зёленый свет.)
 Что называется площадью? (Перекресток, где пересекаются или берут
начало несколько улиц.)
 Как называется этот знак? (Велосипедная дорожка. Приложение № 2.)
 Какие технические средства регулирования движения вы знаете?
(Светофор, дорожные знаки.)
 Как определить, что машина собирается повернуть направо (налево)?
(Включается и мигает правый (левый) фонарик – указатель поворота.)
 Какую опасность для пешеходов представляют зимние дороги? (На
скользкой дороге увеличивается тормозной путь машин, дороги сужены из-за
снега, снежные заносы, гололед мешают движению машин.)
 Как называется этот знак? (Дети. Приложение № 2.)
 Какие вы знаете специальные автомобили? (К специальным
автомобилям относятся пожарные, медицинские, аварийные, автокраны и
другие.)
 Есть ли у велосипедиста путь торможения? (Да. Никакой транспорт
остановиться сразу во время движения не может.)
 Как вы понимаете выражение «час пик»? (Это время наибольшего
движения.)












Викторина «Автомобильная»
Водитель машины. (Шофер.)
Рабочее место водителя автомобиля. (Кабина.)
Предприятие, выпускающее машины. (Автозавод.)
Пятое в телеге оно ни к чему. (Колесо.)
Устройство для снижения скорости до полной остановки. (Тормоз.)
Баранка, но не к чаю, а в руках шофера. (Руль.)
Баня для автомобилей. (Мойка.)
Место, где меняют направление. (Поворот.)
Место сбора пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая. (Остановка.)
Стоящий на остановке трамвай обходят спереди или сзади? (Спереди.)
Стоящий на остановке троллейбус обходят спереди или сзади? (Сзади.)
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Приложение № 1
Рисунки для раскрашивания с пояснениями ситуаций
ДОЖДЬ
При капризах непогоды маленьким
пешеходам нужно быть особенно
внимательными! Если на улице дождь,
то видимость ухудшается. В таких
условиях водителям сложнее вести
машину и видеть всё, что происходит
на дороге. Расстояние, необходимое
для остановки автомобиля на мокрой
дороге,
увеличивается.
Поэтому,
чтобы не попасть под машину в
ненастную погоду, необходимо быть
более заметным, когда выходишь на
улицу. Для этого на одежде нужно
иметь световозращающие элементы.
Если ты переходишь дорогу с
зонтиком, то держи его высоко над
головой, чтобы он не мешал тебе
смотреть вокруг и следить за дорогой.
ТУМАН
Туман похож на облако, которое
опустилось на землю. В тумане все
предметы кажутся дальше, чем они
есть на самом деле. Цвета выглядят
не такими яркими, становится хуже
видно вокруг, и наши глаза быстро
устают. Чтобы не быть похожими на
ёжика, который заблудился в тумане,
пешеходам следует быть предельно
внимательными. Если ты собрался
переходить дорогу, делай это по
пешеходному переходу: ищи знак
«Пешеходный переход» и «зебру» на
асфальте. Прислушайся – слышен ли
шум машин. Выходя на улицу в
туман, не забудь надеть специальный
световозвращающий
жилет,
в
котором ты будешь заметен для
водителей.
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СНЕГОПАД
Снег – это не только снеговики,
горки и снежки! Когда на улице
снегопад, становится хуже видно
вокруг,
появляются
заносы,
пешеходам и машинам становится
труднее
передвигаться.
Снег
попадает в глаза и мешает смотреть
на дорогу. Кроме того, наши
капюшоны
и
шапки
также
затрудняют обзор. Нужно очень
внимательно смотреть по сторонам,
переходя проезжую часть. В теплой
зимней одежде двигаться сложнее,
и, если ты поскользнёшься, то
можешь легко потерять равновесие
и упасть.

ГОЛОЛЕД
Когда на улице скользко, это не
всегда весело! Для катка у нас есть
коньки, но что делать, когда льдом
покрылись улицы и дороги? В
гололёд
водителям
сложно
управлять
автомобилем
и
тормозить, а пешеходам непросто
удержаться на ногах. В гололёд
старайся двигаться по посыпанным
песком и солью участкам дороги
или по снегу. Помни, что
переходить
проезжую
часть,
покрытую ледяной коркой, нужно
очень осторожно.
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НАДЕВАЙ ПРАВИЛЬНУЮ ОБУВЬ
Хочешь, чтобы прогулки в гололёд
были более безопасными – носи
правильную обувь! От ботинок на
плоской скользкой подошве в
гололёд необходимо отказаться.
Выбирай обувь с протектором на
подошве,
который
хорошо
цепляется за поверхность дороги.
По улице нужно ходить осторожно
– не спеши, перемещайся мелкими
шагами, чтобы не упасть. При
движении немного наклоняйся
вперёд. Смотри внимательно под
ноги и старайся выбирать ровные
участки без уклона.
Приложение № 2
Дорожные знаки
В ходе викторин могут быть использованы картинки с любыми
дорожными знаками. В приведенных примерах встречаются следующие
знаки:

Въезд запрещён

Пешеходный переход

Железнодорожный
переезд без шлагбаума

Неровная дорога

Велосипедная дорожка

Дети
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