
 «Безопасное поведение осенью»  
 

Каждый ребенок, независимо от возраста обязан знать несколько простых 

правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться 

неприятными последствиями. Так что небольшой список правил, зачитываемый 

учителями в последний день учебы, – это отнюдь не пустые слова. И каждый ученик 

должен быть с ним хорошо знаком.  

 

 Задание 1. Прочитай правила. 

 Необходимо соблюдать правила дорожного движения, быть 

осторожным и внимательным на проезжей части дороги.  

 Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы.  

 Категорически не рекомендуется играть вблизи железной дороги или 

проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания, 

свалки и в темные места.  

 Нужно соблюдать все правила пожарной безопасности.  

 Вести себя на водоемах нужно максимально осторожно.  

 Нельзя гладить и тем более дразнить бездомных животных. 

 Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми и обращать 

внимание на знаки внимания или какие-либо приказы посторонних.  

 Необходимо соблюдать масочный режим, чаще мыть руки, без 

необходимости не посещать общественные места. 

 

Задание 2. Просмотри презентацию. 

 

         ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Задание 3. Ответь на вопросы. Проверь себя. Ответы запиши и 

пришли фото. 

 

1. В кого превратился братец Иванушка, который попил грязной водицы из 

лужицы? 

 

 

 

 

 

А) Б) В) Г) 
 

 

 

2. Кто из детей не выполняет правила 

безопасного поведения на дорогах? 

 

А) 

Б) 

В) 

Г) 
 



3. Отгадай загадку. Среди рисунков найди отгадку. 
Он таким бывает разным –  

Голубым и рыже-красным, 

Ярко-жёлтым и ещё  

Олимпийским быть он может. 

Очень всем, конечно, нужен. 

Но играть вам с ним нельзя – 

Может дом сгореть дотла! 

Он опасен, друзья! 
 

 

 

 

А) Б) В) Г) 

 

 

4. Говорит мой друг Никита: 

«Сделать я хочу открытку! 

Но без ножниц мне никак!» 

Я даю ему их так… 

 

Как правильно подавать ножницы? 

 

 

 

 

А) Б) В) Г) 

 

5. Какой номер телефона надо набрать, чтобы вызвать службу спасения? 

 

 

 

А) 01 (101)           Б) 02 (102) 

В) 03 (103)           Г) 04 (104) 

 

 

 

 

 

6. Отгадай загадку. Выбери знак, про который в ней говорится. 

 

 
Всем знакомые 

полоски 

знают дети, знают 

взрослые. 

На ту сторону ведёт … 
 

 
 

 

 



7. Выбери строчку - продолжение стихотворения. 

Коль дверной звонит звонок – 

Посмотри сперва в глазок,  

Кто пришёл к тебе, узнай, … 
 

А) Кто б там ни был – открывай. 

Б) Дверь открой и убегай. 

В) Грубо гостя отругай. 

Г) И чужим не открывай. 
 

 

 

8. Собралась как-то Василиса в лес за грибами, да никак не 

может решить, с кем ей можно в лес пойти. Помоги 

Василисе. 

 

 

 

 
А) с одноклассниками  

Б) с незнакомыми взрослыми 

В) с родителями  

Г) одной 

 

9. Василиса нашла несколько грибов. Подскажи Василисе, какой гриб нельзя 

класть в корзинку. 
 

 

 

 

А) Б) В) Г) 

 

 

10. Что необходимо каждому человеку? Расставь буквы так, чтобы числа стояли в 

порядке возрастания. Какое слово получилось? 

 

 

А) бесстрашие  

Б) беспечность 

В) беззаботность  

Г) безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдая эти не хитрые Правила, вашей жизни ничего не будет угрожать!!!! 


