
Правила поведения в общественных местах в летний период 

 Перед тем как выйти из дома на улицу, посмотри на себя в зеркало и убедись в том, что 

всё в порядке в твоём внешнем облике. 

 Здоровайся первым, когда встречаешь знакомых людей на улице. Если кто-то 

не ответил на твоё приветствие, не обижайся — человек мог задуматься о чём-то своём. 

 Если тебе нужно обратить внимание своего спутника на что-либо или на кого- либо, 

никогда не показывай пальцем — сделай это взглядом или поворотом головы. 

 Если рядом с тобой поскользнулся или упал прохожий, помоги ему подняться. 

 Если тебе навстречу идёт человек старшего возраста, посторонись и пропусти его 

вперёд. 

 На улице громко разговаривать, кричать, смеяться неприлично. 

 Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, конфетные обёртки, огрызки 

от яблок. 

 Во время посещения кинотеатра не надо шуметь, бегать, затевать игры. 

 Во время просмотра кинофильмa непpилично мешать зрителям, хлопать стульями, 

свистеть, топать. 

 При входе в зал и при выходе не надо спешить, толкаться. 

 Будьте вежливы. 

 При входе в автобус, троллейбус или трамвай пропускай в дверях своего спутника, 

пожилого человека или женщину с маленьким ребёнком. А вот выходить из автобуса, 

троллейбуса или трамвая первым должен мальчик или мужчина, чтобы подать руку своей 

спутнице. 

 В общественном транспорте всегда уступай место пожилым людям и женщинам с 

маленькими детьми. 

 Не проталкивайся в толпе пассажиров, помогая себе локтями, — пользуйся не руками, а 

голосом. 

 Закрывай рот платком либо ладонью, когда кашляешь или чихаешь. 

 Ничего не ешь и не пей в общественном транспорте. Ты можешь случайно испачкать 

сиденье вагона или одежду пассажиров.  

 Автомобили, автобусы, троллейбусы — все виды городского транспорта — всегда 

расходятся правой стороной. Это главное правило движения в нашей стране, и его нужно 

запомнить. Если ты не хочешь никогда ни с кем столкнуться на улицах города — держись 

правой стороны и расходись с прохожими только вправо. 


