Предложенный сценарий не обязательно реализовывать в
представленном формате в полном объеме. Возможно проведение
мероприятий по собственным сценариям. Важно при этом
сохранить цели и тематику Кампании.
Приложение №3.
Сложности перехода. Сценарий мероприятия в ВУЗах и других
профессиональных образовательных учреждениях.
Профилактическое практическое занятие – 2 академических часа
для студентов ВУЗов.
(количество участников мероприятия зависит от возможностей
образовательного учреждения и обговаривается отдельно с
менеджером)
Цели занятия:
Формирование установки на безопасное поведение на пешеходном
переходе.
Задачи занятия:
1. Образовательные:
- привить основополагающие принципы безопасного поведения на
пешеходном переходе;
- способствовать
формированию
знаний
о
возможных
последствиях небезопасного поведения на пешеходном переходе и
несоблюдении ПДД;
2. Воспитательные:
- привить чувство ответственности за собственную безопасность и
безопасность окружающих людей;
- сформировать положительную мотивацию к правомерному
безопасному поведению на дорогах и в том числе на пешеходных
переходах;
- способствовать воспитанию личность законопослушного
участника дорожного движения.
3. Развивающие:
- способствовать развитию навыков анализа и прогноза дорожных
ситуаций;

- развить навыки коммуникации между водителями и
пешеходами;
- содействовать развитию умений применять полученные знания
по
безопасному
поведению
на
дорогах
в
нестандартных
(экстремальных) ситуациях.

Методические указания к проведению занятия:
В результате проведения профилактического практического
занятия должно сформироваться четкое представление о безопасном
поведении на пешеходном переходе: необходимости снижать скорость
перед пешеходным переходом вне зависимости от того, есть ли на нем
пешеходы или нет, а также о взаимосвязи остановочного пути и
погодных условий, и состояния дороги, и скорости автомобиля.
Обучающиеся
должны
усвоить
что
обязательно
надо
останавливаться перед пешеходным переходом, ознакомиться с
основными ошибками пешеходов и водителей, связанными с
ситуациями на пешеходном переходе.
Данное занятие строится на просмотре обучающего фильма и
решении практических заданий для закрепления материала.
Содержательная направленность занятия:
На длину тормозного автомобиля влияет множество факторов —
погодные условия, состояние дороги, скорость, движения автомобиля,
состояние водителя. При внезапном появлении пешехода на переходе,
для полной остановки водителю потребуется разное расстояние и
соответственно, разное время. Часто не хватает всего лишь пары секунд,
чтобы вовремя остановиться и тогда случается ДТП.
Чтобы этого избежать пешеходу необходимо соблюдать
осторожность на пешеходном переходе, а водителю держать ситуацию
на переходе под контролем.Водителю необходимо всегда снижать
скорость перед пешеходным переходом, вне зависимости от того, есть
ли на нем пешеход или нет. Потраченные на такую остановку секунды
спасают от возможного ДТП с участием пешеходов. Пешеходу же следует
всегда смотреть по сторонам перед переходом, и переходить дорогу
аккуратно.Необходимо убедить студентов, как будущих водителей,
снижать скорость перед пешеходным переходом в любом случае и быть
внимательными на пешеходном переходе, когда они пешеходы.
Оборудование: проектор, экран, фильм на носителе, листы с вопросами
теста. Подарки: обложки на студенческий билет, холщовая сумка.
Содержание обучающего фильма: это способ невербального
взаимодействия водителя и пешехода, по ходу которого
рассматриваются ключевые темы безопасности дорожного
движения, такие как переход по нерегулируемым пешеходным
переходам; важность использования световозвращающих элементов;
соблюдение скоростного режима и понимание остановочного пути,
процесс торможения автомобиля, понятие тормозного пути, а также
интересные факты об организации дорожного движения. Просмотр
фильма позволит участникам избежать возможных ошибок и

поспособствует безопасному поведению при пересечении пешеходных
переходов.

План занятия:
1.
2.
3.
4.

Вводная часть.
Просмотр обучающего фильма и тестирование.
Киновикторина.
Итоги, раздача подарков.
Сценарий
профилактического практического занятия
с заданиями для контроля усвоенного материала

(количество участников мероприятия зависит от возможностей
образовательной организации и обговаривается отдельно с
менеджером компании «Сложности перехода»)
Занятие начинает промоутер.
Часть 1. Введение.

Промоутер:
Добрый день, дорогие студенты. Сегодня мы приглашаем вас на
необычное занятие, в рамках которого вы увидите премьеру нового
фильма о том, почему так важно соблюдать правила коммуникации на
пешеходном переходе.
Сегодня многие водители и пешеходы не соблюдают Правила
дорожного движения на пешеходном переходе и это приводит к
печальным последствиям. Статистика по этому вопросу ужасает: только
за первую половину 2015 каждый третий, пострадавший в ДТП пешеход,
и каждый шестой погибший были сбиты в зоне пешеходного перехода.
Для того чтобы избежать ДТП, необходимо неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения, знать правила безопасного поведения в
зоне пешеходного перехода, соблюдая правила коммуникации между
водителем и пешеходом. Почему? Давайте посмотрим фильм и
попробуем разобраться, почему так важно соблюдать правила
безопасного поведения на пешеходных переходах.
Часть 2. Просмотр обучающего фильма и тестирование.
Идет просмотр фильма.

Промоутер (по завершению просмотра):
Видите, какие непростые ситуации могут возникать на пешеходном
переходе? Поэтому, в целях безопасности, вы обязаны переходить
дорогу в специально отведенных для этого местах, быть аккуратными
на переходе, а как будущие водители, обязательно должны
притормаживать перед пешеходным переходом, даже если на нем в
настоящий момент нет пешехода. Ведь он может возникнуть перед вами
в любой момент!
Также важно помнить, что все мы являемся пешеходами, поэтому
прежде чем вступить на проезжую часть дороги, необходимо
позаботиться о своей безопасности.
Тестирование.
Пока промоутер готовится, его помощники раздают листы с вопросами
студентам.
Промоутер:
А теперь давайте проверим ваши знания, полученные из фильма,
посмотрим, насколько хорошо вы поняли увиденныйматериал.
Вы получили листы с вопросами. Ответы на вопросы содержались в
фильме, который вы только что просмотрели. Ваша задача – правильно
ответить на вопросы теста, применив как уже имеющиеся у вас знания,
так и информацию, полученную из фильма.Так мы проверим, насколько
хорошо вы знаете, как правильно вести себя на дороге.
Текст вопросов.
Вопросы тестирования дорабатываются и предоставляются
дополнительно.
Часть 3. Киновикторина.
Промоутер:Спасибо вам большое за участие в тестировании. Теперь
можете отложить листы с вопросами, ведь мы продолжаем.Приглашаем
вас принять участие в киновикторине. Сейчас вы увидите кадры из
известных фильмов, ваша задачанайти ошибки каждого из героев
фильма. Готовы? Начинаем!
Пока ведется киновикторина, помощник промоутера собирает листы и
начинает их проверять. После того, как проверит, он передает лист с
данными промоутеру.

Киновикторина.
Отрывок #1
Сейчас мы посмотрим кадр из фильма 2010 года «Выкрутасы», от
режиссера Левана Габриадзе.
(https://www.youtube.com/watch?v=3Tbd4T0VB94 – сцена из фильма
«Выкрутасы», первая сцена, до 1:30 минуты.)
Аниматор просит включить видеоролик. Видеоролик прокручивается до
конца.
-Как вы думаете, как можно было избежать этой ситуации?
Студенты отвечают, что водителю следовало притормозить перед
пешеходным переходом, а пешеходу следовало смотреть по сторонам.
Действительно, пешеход попал в эту ситуацию, так-как не посмотрел по
сторонам. Многие пешеходы чувствуют себя в безопасности на
пешеходном переходе. Но даже если вы переходите на зеленый сигнал
светофора и по пешеходному переходу, вы обязательно должны
посмотреть по сторонам и дождаться полной остановки движущегося
автомобиля.
Водитель же обязан всегда заранее снижать скорость перед
пешеходным переходом. Не всякий водитель может с уверенностью
сказать, что может с точностью рассчитать свой тормозной путь. Даже
если скорость превышена на пару километров в час, длина
остановочного пути возрастает в разы!
Отрывок #2
Вашему вниманию предоставляется фрагмент первой серии сериала
“Озабоченные или любовь зла” 2015 года режиссера Бориса Хлебникова.
http://tnt-online.ru/Ozabochennie/s01e01 (19:20 – 20:30)
Аниматор просит включить видеоролик.
- Как вы думаете, как можно было избежать ситуации??
Студенты отвечают, что пешеходу следовало смотреть по сторонам и
обращать внимание на светофор..

- Правильно, пешеход был отвлечен от дороги. Если бы водитель
вовремя не притормозил, а пешеход не двигался бы достаточно быстро,
то мог бы получить серьезные травмы.
Отрывок #3
Сейчас мы посмотрим отрывок из фильма 1966 года «Кавказская
пленница или новые приключения Шурика», от режиссера Леонида
Гайдая.
(https://www.youtube.com/watch?v=nEcBtEMSjVA
Аниматор просит включить видеоролик.
- Как вы думаете, кто провоцирует опасную ситуацию на дороге?
Студенты отвечают, что ситуацию провоцируютпешеходы,
блокировавшие путь водителю.
- Правильно, они своими хулиганскими действиями привели к созданию
опасной ситуации на дороге. Хорошо, что это произошло летом, в
светлое время суток, и видимость была отличная.
Неопытный водитель может не суметь рассчитать остановочный путь,
особенно на мокрой или обледенелой дороге.
Отрывок #4
А сейчас мы посмотрим отрывок погони из фильма 1966 года «Берегись
автомобиля” Эльдара Рязанова.
https://www.youtube.com/watch?v=cROG7uOrwqE (6:05 – 8:03)
Аниматор просит включить видеоролик.
- Посмотрите на этих образцово-показательных водителей, они оба,
увидев знаки “Дети” снижают скорость до 20 км/ч, зная, что дети
зачастую перебегают дорогу просто так, не ища знака пешеходный
переход.Однако, они все равно нарушают Правила дорожного движения.
Что они делают неправильно?
Деточкин обгоняет по обочине, и Деточкин и инспектор проезжают под
грузовиками.
Неопытный водитель может не снизить скорость, а потому не успеть
затормозить, если на дорогу неожиданно выбежит невнимательный
ребенок.
Отрывок #5

Перед нами отрывок из фильма «Елки» 2010 года режиссера Тимура
Бекмамбетова.
https://www.youtube.com/watch?v=dNs3OeZtrmM (54:20 – 56:00)
Аниматор просит включить видеоролик.
- Ну, что скажете, какие нарушения ПДД вы здесь заметили?
Студенты отвечают.
Правильно, сначала героиня выбежала из подъезда и помчалась на
проезжую часть, рискуя быть сбитой автомобилем еще во дворе; затем
она пыталась остановить машину, слишком сильно высовываясь на
проезжую часть; больше того, в конце концов она просто преградила
путь машине.
В темноте, да еще с плохой видимостью и скользкой дорогой, это
могло очень плохо закончится для пешехода.
Отрывок #6
А теперь давайте посмотрим начало второй серии фильма «Служебный
роман» 1977 года режиссера Эльдара Рязанова:
https://www.youtube.com/watch?v=kUNy3NrxZAc
(первая минута и последняя минута)
Аниматор просит включить видеоролик.
- Как вы думаете, есть ошибки у пассажиров, выходящих из
транспортного средства?
Студенты отвечают.
- Правильно, во-первых, пассажиры начали выходить из транспортного
средства, не дождавшись его полной остановки, а во-вторых, стали
перебегать дорогу в неположенном для этого месте, прямо перед
автомобилями.
То же самое случается и на последней минуте фильма – для того чтобы
успеть сесть в транспортное средство, в данном случае, такси, герой
перебегает через дорогу, даже не смотря по сторонам, что очень опасно!
Отрывок #7
А сейчас, отрывок из фильма 2004 года «Гарольд и Кумар уходят в
отрыв», режиссера Дэнни Лейнера.

https://vk.com/video?q=%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%
B4%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%80&z=video43215063_170854117 (52:22 – 53:05)

Кто скажет, почему нельзя переходить дорогу на красный сигнал
светофора, даже когда на дороге не видно автомобиля?
Студенты предлагают свои варианты.
Как видите, за любым нарушением следует наказание. Даже когда вы
видите, что дорога свободна, переходить по регулируемому
пешеходному переходу следует на зеленый сигнал пешеходного
светофора. Не только потому, что вас могут оштрафовать, ведь из-за
поворота может внезапно появиться автомобиль и водитель может не
успеть отреагировать на вас.
Отрывок #8
Последний ролик, который мы посмотрим, взят из фильма Тимура
Бекмамбетова 2004 года, «Ночной Дозор», герои которого просто
вопиюще нарушают Правила дорожного движения!
https://vk.com/video?q=%D0%9D%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D
0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80&z=video3089896
35_171336639 (29:50 – 30:17)
-Как мы только что видели, светлый маг Семен чуть не сбил темного
мага Завулона. Понятное дело, они уверены, что раз они не люди то им
закон не писан, ведь на кону судьба всего мира! Однако, если бы они
были обычными людьми, ситуация могла закончится крайне печально.
Друзья, какие ошибки они совершили?
(Правильные ответы – Семен не соблюдал скоростной режим, а также
совершил обгон по полосе,предназначенной для встречного движения,
Завулон переходил дорогу не по пешеходному переходу)
-Все правильно! Но бывает, что даже на пешеходных переходах по ночам
водители не замечают пешеходов. Потому следует использовать
световозвращающие элементы, носить с собой фонарик, или, в крайнем
случае, использовать экран телефона. Если бы Завулон носил с собой
световозвращатель или, хотя бы, подсветил себя фонариком, то, скорее
всего, не пришлось бы применять магию, чтобы перенести автомобиль
над ним.
Часть 4. Итоги, раздача подарков.
(ПРОМОУТЕР РЕЗЮМИРУЕТ ИТОГИ И ВРУЧАЕТ ПОДАРКИ).

Промоутер:
Друзья! Сегодня мы с вами рассмотрели правила коммуникации на
пешеходном переходе.Сегодня вы узнали, как важно снижать скорость
перед пешеходным переходом вне зависимости от того, есть ли на нем
пешеход или нет, а также, почему так важно, переходя дорогу, быть
внимательным и осторожным. Как показал тест, полученные знания вы
усвоили, ведь вы отлично справились с вопросами. Уверен, эти знания
помогутвам сохранить свое здоровье и жизнь! Давайте поделимся
полученными знаниями и разместим ссылку на наш фильм в
социальных сетях!
Кстати, вы так же можете принять участие в розыгрыше главного приза
– планшета! Для этого необходимо пройти онлайн-тестирование на
нашем сайте – www.bezdtp.ru. Так как вы уже посмотрели наш фильм
уверен, для вас это не составит труда. А если вдруг что-то забыли –
всегда можете просмотреть фильм еще раз. Обязательно поделитесь
ссылкой с друзьями, чтобы приблизить свои шансы на победу!
Ссылка появляется на экране.
А теперь, пришло время одной из самых интересных частей нашего
занятия – подарки. Вы получаете обложку для студенческого билета и
удобную сумку со световозврающими элементами.
Происходит раздача подарков, студенты делятся ссылкой.
Кстати, пока вы не убрали свои телефоны, хочу напомнить, что в темное
время суток, при переходе дороги, можно использовать экран своего
телефона, чтобы привлечь внимание водителя. Давайте сделаем общее
фото! Направьте экраны телефона на сцену! Выключите свет!
Аниматор фотографирует зал
Отлично! Так же, после того, как вы покинете зал, не забудьте подойти к
моему помощнику, вы его легко узнаете
Спасибо вам за проделанную работу! Соблюдайте Правила дорожного
движения, помните о своей безопасности и безопасности своих близких!
Удачи вам на дороге! Досвидания!
Доп. Активность.
До мероприятия.
Аниматор и его помощник стоит в коридоре вуза и предлагает
проходящим мимо студентам и работникам университета
сфотографироваться с табличками и выложить их в сеть. Помимо
этого, аниматор фотографирует их на свой гаджет.
-Приглашаем вас присоединиться к нашей акции Сложности перехода!
Наша цель – снижение ДТП на пешеходных переходах, повышение
уровня ответственности среди водителей и пешеходов, а также научить
их общаться друг с другом. К акции уже присоединились такие

знаменитости как C. C. Catch, UB40, SecretService, TotoCutugno, Михаил
Боярский, Мэтт ЛеБлан.
Скажите, вы водитель или пешеход?
Если пешеход.
- Вы благодарите водителя, когда он пропускает вас на пешеходном
переходе? Так держать, тогда давайте напомним всем остальным
пешеходам о том, как важно говорить: «Спасибо!» каждый раз, когда вас
пропускают на переходе! А за то, что опубликуете эту фотографию в
социальных сетях с хэштегом#спасибоводитель, получите от меня
небольшой подарок!
Если водитель.
-Вы ведь пропускаете пешеходов на пешеходных переходах? И
правильно! Давайте попросим других водителей не забывать об этом.
Возьмите эту табличку, я вас сфотографирую, а вы, за то, что
опубликуете эту фотографию в социальных сетях с
хэштегом#пропустипешехода, получите от меня небольшой подарок!
После контакта
-Спасибо вам большое! Счастливого пути.
Во время мероприятия.
-Так же, дорогие друзья, не забудьте принять участие в фото-флешмобе!
После того как покинете зал вы можете найти моего помощника и
сфотографироваться с табличкой

