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Цель: профилактика ДДТТ, демонстрация 

неприемлемых паттернов поведения, идущих 

вразрез с воспитанием личности безопасного 

типа, а также прогнозируемые последствия 

подобного поведения.

Цель: профилактика ДДТТ, демонстрация 

опасности игнорирования использования 

детских удерживающих устройств.

Цель: профилактика ДДТТ, демонстрация 

неприемлемых паттернов поведения, идущих 

вразрез с воспитанием личности безопасного 

типа.
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«СКАЗ О ПЕРЕПУТЬЕ»

Основополагающей идеей видеоролика является привлечение внимания общества к
проблеме безопасности на перекрестках, являющихся местами пересечения интересов
участников дорожного движения, в связи с чем важно знать правила приоритета и
очередности на перекрестках.

Видеоролик разработан для распространения на общероссийских телеканалах.

хронометраж: 1-30 сек. 2 по 15 сек.
Формат: mp4/для размещения на общероссийских телеканалах (3 шт.); формат для
размещения на наружных экранах (3 шт.)

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РОЛИК



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

«ПЕРЕКРЕСТОК – ЭТО ЖИЗНЬ!» 

Идея фильма - разбор  дорожных ситуаций на перекрёстках для формирования 
мотивов у всех участников дорожного движения на соблюдение правил дорожного 
движения и очередности проезда на перекрестках.

Информационный фильм разработан для распространения в рамках проведения 
мероприятий с кандидатами в водители и студентами.

хронометраж: 18 мин. 50 сек.
формат: mp4.



АУДИОРОЛИКИ

АУДИОРОЛИКИ

Основной задачей аудиороликов является – напоминание пешеходам и водителям 
основных правила дорожного движения, очередность проезда, а также 
мотивирование к соблюдению данных правил.

Аудиоролики  разработаны для размещения на общероссийских радиостанциях.

количество: 6 штук
хронометраж: 20 сек. каждый.
формат: mp3.



АНИМАЦИОННЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ

АНИМАЦИОННЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ
1.«Дино»
2.«Перекресток»
3.«Приоритеты»
4. «Регулировщик»

Анимационные видеоролики обучают алгоритму безопасного перехода 
проезжей части на перекрестках, разъясняют приоритетность при 
проезде нерегулируемого перекрестка, объясняют сигналы 
регулировщика всем участникам дорожного движения

Видеоролики разработаны для размещения на интернет-площадках 
(включая социальные сети)
хронометраж: 60 сек. каждый.
формат: mp4.



ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5-14 ЛЕТ 

ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Обучающие видеоролики разработаны в рамках сценариев проведения 
мероприятий для детей в возрасте 5-14 лет для дистанционного формата.

Ведущие в костюмах персонажей вовлекают детей в решение интерактивных 
заданий, в которых моделируются реальные ситуации на дорогах с помощью 
оборудования: светофора, дорожных знаков, ковриков, имитирующих асфальт и 
бордюр, перекресток.

Формат: сценарий и видеоматериал



ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 5-14 ЛЕТ 

1. Обучающие видеоматериалы для детей в возрасте 5-7 лет для проведения 
мероприятий в летний период. 
Хронометраж: 19 мин. 35 сек. в формате mp4.

2.Обучающие видеоматериалы для детей в возрасте 5-7 лет для проведения 
мероприятий в осенний период. 
Хронометраж: 24 мин. 41 сек. в формате mp4.

3. Обучающие видеоматериалы для детей в возрасте 7-10 лет для проведения 
мероприятий в осенний период. 
Хронометраж: 27 мин. 52 сек. в формате mp4.

4. Обучающие видеоматериалы для детей в возрасте 11-14 лет для проведения 
мероприятий в осенний период.
Хронометраж: 35 мин. 33 сек. в формате mp4.

Формат: сценарий и видеоматериал



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ

ПЛАКАТЫ 

1. «Делай как Дино» (оранжевый)

2. «Что для тебя важнее?» (фиолетовый) 

3. Вместе с регулировщиком» (синий) 

4. «У кого приоритет?» (синий)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПЛАКАТЫ

Информационные плакаты разработаны для 
передачи в органы исполнительной власти, 
осуществляющих государственное управление 
в сфере образования, а также для размещения 
в образовательных организациях (для 
студентов и кандидатов в водители)


