
 Дорожно-транспортные происшествия (ДТП).  
 Каждый день мы выступаем в очень опасной роли, роли пешеходов. Но редко 

задумываемся,  соблюдаем ли мы правила дорожного движения? Ведь может 

быть именно из-за нас, таких невнимательных, случаются различные 

автокатастрофы! Если  бы мы соблюдали правила дорожного движения, тогда 

удалось бы избежать ДТП.  

     

 

 

Советуем вам, взрослые и дети, пройти курс 

«Молодого пешехода»? 

 
1.   Ответьте на несколько вопросов для проверки ваших знаний  

правил дорожного движения. 
 

1.1. Как должны двигаться пешеходы относительно  автотранспорта, 

идущего навстречу им?  А если есть тротуары и пешеходные 

дорожки? 

1.2. По проезжей части движется колонна, состоящая из 20 человек. 

Как должно быть организовано движение пешеходов в такой 

ситуации? 

1.3. Могут ли пешеходы пересекать дорогу в неположенном месте? В 

каких местах пешеходы должны переходить дорогу? 

1.4. Чем должны руководствоваться пешеходы на перекрёстках? 

1.5.  В каком случае пешеходы могут пересечь дорогу в 

нерегулируемом месте?  

1.6. Что должны делать пешеходы, наполовину пересёкшие дорогу? 

1.7.  Если движется транспортное средство, с включенным синим 

сигналом, должны ли пешеходы пропустить машину? 

1.8. Где пешеходы должны ожидать маршрутное такси или автобус? 
 

 

 

 

 

                                                              

Берегись! 

Не спи!!! 
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2. Знаете ли вы дорожные знаки. 
Какой это вид знаков дорожного движения?  О чем они говорят? 

 

 
                                                                                                                                                                        

 

3. Предлагаем игру « Третий лишний». 
 

3.1.                 

 

 

 

3.2.                  

 

3.3.                                          

 

 

 



Подведем итоги курса «Молодого пешехода»: 
 

1.  -Если вы справились со всеми вопросами, то вам можно 

спокойно двигаться по проезжей части. 
 

     -Если некоторые вопросы вызвали у вас затруднение, то вы можете 

осуществлять движение по проезжей части, но очень внимательно. 

 

     -Если вы не ответили на большее количество вопросов, то вам следует 
изучить ПДД и попытаться повторно пройти курс «Молодого пешехода».  
 

2. -Если вы назвали все знаки правильно, то вас можно 

поздравить, вы почти прошли курс «молодого пешехода». 
 

- Если вы назвали не все знаки правильно, то вас  поздравить ещё нельзя, вы 

должны изучить все знаки дорожного движения. 

 

- Если вы вообще не узнали эти знаки, то вам ещё многому надо учиться и 

только, возможно, после учения вы определите все знаки правильно. 

 

3. Это задание дополнительное, чтобы ещё раз проверить свои 

знания по ПДД. 
 

           

ВАША ОЦЕНКА. 
 

Если Вы справились со всеми заданиями, ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Вы прошли курс «Молодого пешехода». 

 

Если Вы справились не со всеми заданиями, не огорчайтесь, Вы 

молодец, просто ещё нужно закрепить свои знания. 

Желаем успехов! 
 

Если Вы вообще не решили ни одного задания, поздравить вас 

нельзя! 

Вам ещё многому надо учиться! 
 

 

 



Обязанности пешеходов 
 

1. Пешеходы должны двигаться навстречу идущему транспорту 

по обочине, а если есть тротуары и пешеходные дорожки, то 

двигаться стоит строго по этим путям. 

 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных 

средств по правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. 

Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в тёмное время суток 

и в условиях плохой видимости с фонарями спереди - белыми, 

сзади - красными. 

 

3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам:  подземным, наземным, надземным, а при их 

отсутствии на перекрёстках - по линии тротуаров или обочин. 

 

4.В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться  сигналами регулировщика или светофорами. 

 

5.На проезжую часть пешеходы могут выйти в том случае, если 

транспорт находится на расстоянии, достаточном для безопасного 

перехода граждан. 

 

6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны 

останавливаться или задерживаться. Пешеходы, не успевшие 

перейти дорогу, могут остановиться  на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. 

 

7.Если приближается транспорт, с синим маячком или 

специальным звуковым сигналом, пешеходы должны пропустить 

транспорт и продолжить движение. 

 

8. Ожидать такси или автобус следует только на приподнятых 

над проезжей частью площадках, а при их отсутствии - на 

обочине дороги. 

Соблюдайте правила дорожного движения для 

пешеходов, это поможет предотвратить автокатастрофы!!! 


