
Лето. 
Безопасный
маршрут



Какое слово объединяет эти четыре фотографии?

интерактив
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Вопросы на засыпку?

• Какое правило безопасности забыла Красная Шапочка?

• Семеро козлят тоже нарушили одно из важных правил. Какое?

• “Гуси-лебеди” Какое правило нарушила главная героиня сказки?



Вопросы на засыпку?
• Ты видишь, как человек собрал толпу прохожих и предлагает всем

поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Попытаешь счастья? 

• На улице к тебе подходит незнакомый взрослый и говорит, что нужна твоя

помощь (донести продукты, нажать педаль в автомобиле, заплатить за

телефон). Как нужно поступить в таком случае? 

• Ты ждёшь лифт. К тебе присоединяется незнакомый человек. Твои действия? 



Объясни, как нужно
себя вести в данной

ситуации





Основные правила:

• Нельзя заходить или заплывать глубоко в воду.

• Нельзя плавать в воде без присмотра взрослых.

• Нельзя нырять в воду.

• Не надо долго находиться в воде, можно сильно замерзнуть.

• Нельзя купаться во время плохой погоды.

• Если ты видишь, что кто-то тонет или кому-то плохо, сообщи об этом взрослым.

• Купаться надо часа через полтора после еды.

• Если температура воды менее +16 °С, то купаться вообще запрещено.

• При температуре воды от +17 до +19 °С в воде можно находиться 10-15 минут;

• Плавать надо только в специально оборудованных для этого безопасных местах. 





ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• переходить дорогу не посмотрев на транспорт, который передвигается по ней;

• проезд на крышах и подножках транспорта;

• подлезать под железнодорожным подвижным составом;

• перелезать через авто сцепные устройства между вагонами;

• заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы;

• бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или

отправляющимся поездом;

• приближаться к проводам меньше, чем на 2 метра



Как можно
спастись от

жары?



Пить больше воды

Есть фрукты и овощи

Одеваться в светлую одежду и 

надевать панаму

Чаще принимать прохладный душ

Самый жаркий период с 11:00 до 17:00. 

Пережидать в помещении
Быть осторожнее с кондиционером, 

что бы не простудиться

В помещении использовать

увлажнители, поставить миски с водой, 

развесить мокрые полотенца

Использовать

солнцезащитный крем

Спортом заниматься рано утром

или вечером в тени

Ваши варианты?



МИР ВОКРУГ



Встреча с агрессивным 
животным

Разговор с 
незнакомцем

Плохая погода

Подземный переход



Проверим, 
что вы 

запомнили?



При какой температуре 
воды купаться запрещено?

Если температура воды менее +16 °С, то купаться запрещено.



Что делать если кто-то 
тонет?

Если ты видишь, что кто-то тонет или кому-то плохо, сообщи об этом взрослым



через сколько времени 
после еды можно купаться?

Купаться надо часа через полтора после еды



Самый жаркий период 
времени летом?

Самый жаркий период с 11:00 до 17:00. 

Пережидать в помещении



Поздравляем!
Вы готовы к лету


