
ГОТОВЫ ЛИ МЫ СТАТЬ ПАССАЖИРАМИ 

Беседа по вопросам. 

В о с п и т а т е л ь. Как найти на улице остановку городского транспорта?  

Для того чтобы посадка в транспорт была безопасной для вас и других 

пассажиров, нужно соблюдать правила. Попробуем их определить для себя. 

– Знаете ли вы, через какие двери производится посадка, через какие 

высадка?  

– Почему посадка пожилых пассажиров и детей производится через 

переднюю дверь?  

– В салоне любого транспорта есть разные места. Как нужно вести себя в 

салоне?  

– Можно ли стоять возле кабины водителя? Почему?  

– Как не проехать свою остановку?  

– Если вам нужно пройти к выходу, как это правильно сделать? 

– Как следует поступать, выйдя на остановке?  

– Как должен обойти остановившийся транспорт вышедший пассажир? 

Дети отвечают. 

– Вы правильно отвечали на вопросы, в результате ваших ответов мы 

составили правило пассажиров.  

Помните, чтобы избежать опасность: 

• ожидайте транспорт на остановке, не выходите на проезжую часть; 

• не начинайте посадку до полной остановки транспорта; 

• проходите в салон, не задерживайтесь в дверях; 

• будьте осторожны, когда двери закрываются;  

• если свободных мест мало, нужно уступать места тем, кто старше, 

больным и пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми; 

• в салоне надо вести себя спокойно, не кричать, не мешать проходу 

пассажиров к дверям и в середину салона; 

• нельзя заслонять стекло кабины водителя; он должен видеть все, что 

делается в салоне, – ведь шофер отвечает за жизнь и безопасность всех 

пассажиров; 

• нельзя ставить на пол сумки и портфели там, где они могут помешать 

движению пассажиров; 

• внимательно слушайте объявления водителя, точно знайте свою 

остановку и заранее готовьтесь к выходу, чтобы не расталкивать пассажиров; 

• выходите через переднюю дверь, чтобы не столкнуться с входящими 

пассажирами; 

• выйдя на нужной остановке, не торопитесь перебегать через дорогу, 

посмотрите, не мешает ли вашему проходу другой транспорт: встречный 



трамвай, машина. Лучше всего подождать, пока транспорт, на котором вы 

приехали, отъедет, и вы сможете осмотреться. 

 

 

 


