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Варианты 
могут быть 
самыми 
различными. 
 



Обезопасить себя от «заманивающих» 

преступников можно, если хорошо 

усвоить правило, которое не раз 

доказывало свою эффективность:  



















Ищет вещи Маша, 

(поворот в одну сторону) 

Маша растеряша 

(поворот в другую сторону, в исходное положение) 

И на стуле нет, 

(руки вперѐд, в стороны) 

И под стулом нет, 

(присесть, развести руки в стороны) 

На кровати нет, 

(руки опустили) 

Под кроватью нет. 

Вот какая Маша, 

(наклоны головы влево-вправо, «погрозить» указательным 

пальцем) 

Маша растеряша! 

 









Можно радоваться птицам, 

Можно просто веселиться, 

Модно воздухом дышать 

Вместе весело...... 
 

 















Чтоб большим спортсменом стать, 

Нужно очень много знать. 

И поможет здесь сноровка 

И, конечно, ...  
 

 











Лупят и пинают. 

Главное забить здесь гол! 

Классная игра  

...... 
 







Ответьте на вопросы: 

1. Единый номер вызова экстренной службы. А) 103; Б) 101; В) 102; Г) 112. 

 

2.  При вызове службы безопасности необходимо сообщить следующие сведения: А) адрес 

соседей; Б) адрес, объект (во дворе, в квартире, в подвале и т.д), номер дома, подъезда, 

квартиры, свою фамилию и телефон; В) только причину обращения в службу безопасности;  

 

3. Вы зашли в подъезд, услышали громкие голоса и поняли, что выше находится пьяная 

компания. Что делать? А) буду ждать, пока компания уйдѐт; Б) буду ждать знакомого соседа и 

попрошу проводить до квартиры; В) буду кричать на улице 

 

4.  До какого часа можно гулять на улице без взрослых? А) Сколько разрешает мама Б) Не позже 

чем до 23-00 (в летнее время), до 22 (зимой) В) Можно гулять хоть сколько 

 

5.  Опасными местами считаются: А) остановки общественного транспорта Б) заброшенные 

дома, чердаки, подвалы В) в городе нет опасных мест  

 

6. Как вы будете вести себя, если увидите впереди компанию агрессивно настроенных молодых 

людей? А) пойдѐте по другому пути, убежите Б) начнѐте драку первым В) будете продолжать 

свой путь  

 

7. Незнакомый человек просит вас о какой-либо помощи, просит для этого зайти в подъезд или 

в его квартиру. Ваши действия. А) обязательно помогу, пойду с ним Б) откажусь помочь, 

поскорее уйду В) позову с собой друга / подругу, пойдѐм к незнакомцу вместе. 

Ответы необходимо прислать на эл.почту uid.dvorets@mail.ru  



Теперь вы все знаете все о 

правилах поведения на улице 

и в подъезде!  

Буду с нетерпением ждать 

новой встречи с вами!  

До свидания, ребята!   

 


