
 

Знакомьтесь – автомобиль Сигнальчик! 

Он расскажет, как вести себя в автомобиле, где можно 

делать остановки для отдыха, какими сигналами 

пользуются специальные машины. Смотрите наш ролик и 

соблюдайте правила безопасности на дороге! 

 

ПДД для детей 

Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте 

https://vk.com/club198556381  

И на Ютуб – канале Центральной детской библиотеки 

https://studio.youtube.com/channel/UCnJ_136SdhX6nTjWx..? 

 

 

 

https://vk.com/club198556381
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fstudio.youtube.com%2Fchannel%2FUCnJ_136SdhX6nTjWxId93iw%2Fvideos%2Fupload&post=-198556381_1018&cc_key=


              

 

Ребята, вы знаете, чем светофор для пешеходов 

отличается от светофора для машин? А как надо 

переходить улицу, если светофора нет? Предлагаем вам 

вспомнить правила перехода дороги при помощи 

светофора и без него. 

 

ПДД для детей 

Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте 

https://vk.com/club198556381 

И на Ютуб – канале Центральной детской библиотеки 

https://www.youtube.com/watch?v=3AZiqpUqpfU&t=80s 

 

 

https://vk.com/club198556381
https://www.youtube.com/watch?v=3AZiqpUqpfU&t=80s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДД для детей 

Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте 

https://vk.com/club198556381 

И на Ютуб – канале Центральной детской библиотеки 

https://www.youtube.com/watch?v=rwKa4CzvVUk&t=17s 

 

Собираясь на прогулку, 

Лучше ты не торопись! 

К переходу подойдя, 

Хорошенько оглядись! 

Друзья, а вы помните правила 

дорожного движения для пешеходов? 

Предлагаем их вспомнить вместе с 

обезьянкой Анфисой 

 

https://vk.com/club198556381
https://www.youtube.com/watch?v=rwKa4CzvVUk&t=17s


 

Лето! Жара! Так хочется окунуться в прохладную 

чистую водичку! А вы знаете правила поведения на 

воде? Тогда смотрите наш ролик и запоминайте! 

 

Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте 

https://vk.com/club198556381 

И на Ютуб – канале Центральной детской библиотеки 

https://www.youtube.com/watch?v=DSOasTLnk5s 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club198556381
https://www.youtube.com/watch?v=DSOasTLnk5s


Друзья, как вы думаете, опасно ли быть неряхой? И 

пролитый на пол чай, и брошенная банановая кожура 

могут стать причиной неприятностей. Ведь кто-нибудь из 

домашних может поскользнуться и упасть! А если вы 

оставили на столе печенье, хлеб или просто крошки от 

продуктов, то могут появиться непрошеные гости – мухи! 

Знаете ли вы, что они не только надоедливые, но и очень 

вредные насекомые? Посмотрите наш видеоролик "Муха 

Грязнуха" и узнайте много интересного и полезного. 

 

Татьяна Шорыгина «Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей» 

Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте 

https://vk.com/club198556381 

И на Ютуб – канале Центральной детской библиотеки 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa3OR0RNHUY 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club198556381
https://www.youtube.com/watch?v=Aa3OR0RNHUY


 

 

 

 
 
 

Нас дома окружает много предметов. 
Многие из них при неумелом обращении могут  стать 

причиной беды. Представьте себе стул и табурет. 
Зачем они нужны? Ну, конечно, чтобы на них сидеть. 

А что может случиться, если использовать 
их не по назначению? Можно ли разбрасывать 

иголки и ножницы по дому? Ответы на эти вопросы 
вы узнаете вместе с Анфисой из видеоролика 

«Умный напёрсток». 
 

 

 

 

 

Татьяна Шорыгина «Осторожные сказки: Безопасность для 

малышей» 

Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте 

https://vk.com/club198556381 

И на Ютуб – канале Центральной детской библиотеки 

https://www.youtube.com/watch?v=pk3z-Rt9W_Q 

 

https://vk.com/club198556381
https://www.youtube.com/watch?v=pk3z-Rt9W_Q

