
 

Буклет для родителей 

«Правила поведения  

в общественном  

транспорте» 

(расскажите об этом детям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Церковная Окса-

на Евгеньевна 

Инструктор по физической 

культуре 

2017 г. 

Люди, 

пользующиеся для 

передвижения 

автобусом, 

троллейбусом, 

трамваем, такси 

или другими 

транспортными 

средствами 

называются 

пассажирами. 

Каждый  пассажир 

должен точно 

знать и выполнять 

правила 

безопасного 

поведения  на 

остановке и в 

общественном 

транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад №45» 

расположен по адресу: 

г.Петропавловск-Камчатский 

Ул.Владивостокская д.21 а 

Тел.46-00-40, 46-0041  

 

В буклете использовались  

материалы сайта: 

http://nsportal.ru 



 

 При входе в городской транс-

порт не расталкивай всех локтя-

ми, пропускай женщин, пожилых 

людей и девочек (если ты маль-

чик) вперед, помоги им подняться 

в салон. 

 Не останавливайся у входа 

(если ты не выходишь на следую-

щей остановке), а пройди в сере-

дину салона. 

 Воспитанный человек уступает 

место пожилым людям, малы-

шам, женщинам с тяжелыми сум-

ками. 

 В общественном транспорте не 

стряхивают снег или капли дождя 

с одежды, не едят, не входят с мо-

роженым в руках и, конечно, не 

курят. 

 В салоне не причесываются, не 

чистят ногти, не ковыряют в носу, 

зубах, ушах… 

 

 Не разглядывай в упор 

пассажиров, не опирайся на них 

всем телом. 

 Входя в транспорт, нужно 

снимать рюкзаки и сумки-

ранцы, чтобы не задеть (иногда 

даже запачкать) людей. 

*Находясь в салоне, не следует 

громко смеяться и 

разговаривать, обсуждать свои 

проблемы, спорить во 

всеуслышание с друзьями. Тем 

более непозволительно 

оскорблять людей, сделавших 

вам замечание. 

 Родители должны следить за 

тем, чтобы дети не пачкали 

ногами одежду окружающих и 

сиденья. 

 

 

 

 К выходу надо готовиться 

заранее (особенно, если много 

пассажиров). Спрашивай у 

стоящих впереди: «Вы выходите 

на следующей остановке?» Не 

оттесняй молча людей 

прокладывая себе дорогу, а, 

извиняясь, попроси разрешения 

тебе пройти. 

 

В любом виде транспорта 

будь внимательным и 

предупредительным такие 

слова, как «Будьте добры», 

«Благодарю Вас» придадут 

тебе уверенность в любой 

ситуации и создадут у 

окружающих мнение о тебе 

как о человеке воспитанном 

и доброжелательном  


