
 

Тѐплый дождь напоит землю, 

В поле вырастет трава. 

Вешний лес уже не дремлет: 

Появляется листва. 

Просыпаются все звери, 

Те, кто спали всю зиму. 

Открывай, апрель, им двери! 

Пусть они забудут тьму! 

Уважаемые родители!  
Приближается праздник  

12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ.  

ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ 

                                         С.Я.Маршак 

Люди ездили по свету,  

Усадив себя в карету. 

Но пришел двадцатый век - 

Сел в машину человек. 

Тут пошло такое дело! 

В городах затарахтело. 

Шум моторов, шорох шин - 

 Мчатся тысячи машин.  

В паровые тихоходы 

Забирались пешеходы. 

И могли они в пути 

На ходу легко сойти 

А теперь под стук колес 

Нас везет электровоз.  
Не успел двух слов сказать - 

Смотришь: надо вылезать! 

 Корабли такими были - 

 Как игрушечные, плыли. 

 Плыли месяц, плыли год... 

 Появился пароход! 

А сегодня в океаны 

Выплывают великаны.  
Удивляет белый свет 

Быстрота морских ракет. 

 Лишь одним ветрам послушный, 

Поднимался шар воздушный. 

Человек умел мечтать, 

Человек хотел летать! 

Миновал за годом год... 

Появился самолет!  

В кресло сел, завтрак съел.  
Что такое? Прилетел! 

 Ну, а это, ну, а это - 

 Кругосветная ракета! 

 От кареты до ракет! 

   Это чудо или нет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый Должен Знать 
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          На протяжении нескольких тысяч лет человек 

в своем развитии прошел этап от момента 

изобретения колеса до освоения вселенной. А с 

 увеличение числа крупных городов в Европе 

возникла острейшая необходимость в 

возникновении и развитии общественного 

транспорта.  

                                      
Общественным транспортом в то время являлись 

наемные экипажи с кучером - извозчики, услугами 

которых пользовались в основном учащиеся, мелкие 

служащие, чиновники и приказчики.  

                                         
В начале 19 века в Лондоне появились омнибусы, 

представлявшие собой  вагончик на конной тяге, 

 двигавшийся  по городской мостовой. В Санкт-

Петербурге этот вид транспорта пустили по 

городским улицам уже в 1832 году. Эта 

разновидность гужевого транспорта стала 

предшественницей современного автобуса. 

                             
Отечественный вариант, именуемый «конкой» был 

создан в 60-х годах позапрошлого столетия. Первые 

рельсы в городской черте проложили в столице 

Российской Империи – Санкт-Петербурге. Этот 

проект реализовал инженер Домантович. 

Пассажирам следовало входить и выходить из 

вагона только в местах остановки или тихого хода, 

причем соскакивать нужно обязательно по 

направлению движения.  

 

ЭКИПАЖ 

ОМНИБУС 

КОНКА   

ПАРОВИК 

                                    
В Петербурге первый паровик немецкой фирмы 

“Краусс и Ко” появился в 1881 году и возил два 

вагона по Лесному проспекту. Паровики 

страшно громыхали, густым дымом отравляли 

воздух, пугали лошадей и извозчиков и тоже не 

могли одолеть крутые подъемы. 

                               
Первые трамваи появились в городской черте в 

80-х годах 19 века. Самые первые успешные 

опыты Ф.А.Пироцкого по электроприводу 

вагона городской конки были произведены в 

Петербурге в 1880 году. Трамваи применялись 

и в боевых действиях, а некоторые из них 

имели даже собственное бронирование и 

артиллерийское вооружение 

                                     
В России первый автобус с двигателем 

внутреннего сгорания был построен в Санкт-

Петербурге в 1903 году на фабрике «Фрезе». Он 

имел открытый кузов, который вмещал 10 

человек. На автобусе был установлен 

одноцилиндровый мотор мощностью 10 

лошадиных сил. Автобус мог развить скорость 

до 15 км/ч. 

                                            
Первая троллейбусная линия была построена 

лишь в 1933 году в Москве. Первыми 

троллейбусами Советского Союза стали 

машины ЛК-1, названные в честь Лазаря 

Кагановича. 

ПАРОВИК 

ТРАМВАЙ 

АВТОБУС 

ТРОЛЛЕЙБУС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Пристегнись ремнем 

безопасности! 

 Не садись на колени к 

взрослым! При аварии тебя могут 

придавить! 

 Не стой за спиной водителя, между 

спинками передних сидений! 

  Не отвлекай водителя во время 

движения!  

 

 

ЗНАКИ  ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ 

 

 

 

  

ЕСЛИ ТЫ ПАССАЖИР ЛЕГКОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ 

ЕСЛИ ТЫ ПАССАЖИР 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 

 Подходи к дверям любого 

транспортного средство только 

после его полной остановки! 

 Прежде чем сесть в пассажирский 

транспорт, подожди пока выйдут 

пассажиры! 

 Заходи в транспорт по очереди – не 

мешай другим! 

 Нельзя шуметь, громко 

разговаривать! 

 Уступи в транспорте место 

пожилым людям! 

 Во время движения крепко держись 

за поручни! 

 Не стой у дверей во время 

движения! 

 Нельзя отвлекать водителя 

ненужными разговорами! 

 Транспорт на остановке нельзя 

обходить ни спереди, ни сзади. 

Дождись, когда он уедет! 

 

Место 

остановки 

автобуса и 

(или) 

троллейбуса 

Место 

остановки  

трамвая 

Место 

стоянки  

легковых 

такси 



 

 

ЗАГАДКИ 

 

Если этот свет горит, 

Значит, путь для нас 

открыт! 

                  (Зеленый) 

 

 

          

Этот свет нам говорит: 

«Для вас сейчас здесь 

путь закрыт!» 

И идти сейчас опасно, 

На светофоре горит             

…..(Красный) 

 

«Правила поведения в 

транспорте» 

Цель: закрепить правила 

поведения,формировать навыки культуры, 

этики. Закрепить знания о пассажирском 

транспорте.  

ДОРОЖНАЯ АЗБУКА 

Цель: закреплять знания детей о 

дорожных знаках, о правилах поведения 

на дороге. 

Материал: предметные картинки 

«Дорожные знаки», атрибуты одежды 

постового регулировщика. 

 
Дети становятся в круг, в середине его 

становится регулировщик дорожного 

движения. Он бросает мяч кому-нибудь из 

играющих, произнося при этом одно из 

слов: дорога, транспорт, пешеход, пассажир. 

Если водящий сказал слово «Дорога!», тот, 

кто поймал мяч, должен быстро назвать 

какое-либо слово, связанное с дорогой. 

Например: улица, тротуар, обочина и т. д. 

На слово «Транспорт!» играющий отвечает 

названием какого-либо транспорта; на слово 

«Пешеход!» можно ответить - светофор, 

переход и т.д. Затем мяч возвращается 

регулировщику дорожного движения. 

Ошибившийся игрок выбывает из игры. 
 
 

 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

ИГРА «ДОРОГА, ТРАНСПОРТ, 

ПЕШЕХОД, ПАССАЖИР» 
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«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

На конкурс принимаются поделки и рисунки 

ракет, космоса. 

Фотографии работ высылаются в группу  

WIBER с 01.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

 

СЧАСТЛИВОГО ПОЛЁТА! 

               


