
Презентация -опросник



Чем опасна весна? 

На улице стало тепло, после суровой и 
холодной зимы хочется больше 
времени проводить на свежем 

воздухе. 
Но на улице нас подстерегает 

множество опасностей. 
Чтобы избежать беды мы сегодня 
рассмотрим, как предотвратить 

несчастье



Как действовать во 
время гололеда: Осторожнее народ! 

Всюду бродит
ГОЛОЛЕД !• Смотрите себе под ноги, 

старайтесь обходить опасные 
участки дороги.

• Используйте возможность 
держаться за стену, поручень.

• По возможности одевайте 
нескользящую обувь.

• Передвигайтесь осторожно, не 
торопясь, наступая на всю 
подошву.

• Старайтесь обходить места с 
наклонной поверхность.

• Будьте особенно внимательны 
при переходе дороги.

• Если ты поскользнулся, 
постарайся не упасть на колени 
или прямые руки. Вытяни руки, 
чтобы защитить голову.



Под весенними лучами 
солнца лед на водоемах 
становится рыхлым и 

непрочным.

Осторожно! 
ТОНКИЙ ЛЕД!

Ни в коем случае 
нельзя выходить на 
лед, особенно, если в 
твоем регионе больше 

трех дней стоит плюсовая 
температура: в этом 
случае прочность льда 
снижается на четверть!

Нельзя 
переходить реку по 
плывущим льдинам.



Запомни! Осторожно! 
ОБРЫВ!

Промёрзшая за 
зиму земля даёт 
глубокие трещины, 
поэтому если подойти 
близко к обрыву 
можно легко 
обвалиться и упасть 
в ледяную воду. 

Весной ходить 
на берег реки без 
сопровождения 
взрослых нельзя!



Осторожно!             СОСУЛЬКИ !
Зимой сосульки с крыш свисают,
Под ними лучше не ходить.
Упасть сосулька может с 
крыши
И в человека угодить.

На улице держитесь подальше от 
домов. С крыши может упасть 
сосулька или обвалиться снег.

Дома нужно попросить 
родителей, чтобы они убрали 
сосульки у входа, иначе придёт 
беда.



Запомни! Весенние ЛУЖИ!

Весной на улицах 
разливаются огромные 
лужи. Вода в них очень 
холодная. Пуская 
кораблики, кидая 
камушки, просто играя 
рядом с водой, можно 
легко простудиться и 
заболеть. 
Лужи – не место для 

игры.



Обманчивое тепло! СОЛНЦЕ!

Весной земля ещё 
недостаточно 

прогрелась, весенний 
ветер холодный. 

Нельзя выходить 
легко одетым, можно 

простудиться и 
заболеть.



Весенние костры. Осторожно ОГОНЬ!
Весной люди начинают 
убирать территорию у 
домов, жечь костры. Это 
строго запрещено! 
Никогда не разводите 

костры 
сами и предупредите 
взрослых, что этого делать 
нельзя. Высока опасность 
пожаров, может загореться 
дом и вы сами можете 
пострадать от этого.



Помни! Опасная ДОРОГА!

Весной начинается 
активное движение 

транспорта. Мотоциклы 
водят школьники, не 

имеющие прав и навыка 
вождения. Нужно быть 
особенно внимательным 

при приближении к дороге. 
Соблюдать правила 
дорожного движения. 

Играть на проезжей части 
строго запрещено!



Эти телефоны надо знать !


