
     

Там, где шумный 

перекресток,  

Где машин не сосчитать,  

Перейти не так уж 

просто,  

Если правила не знать.  

 



Где улицу надо тебе 

перейти, 

О правиле помни 

простом: 

С вниманьем налево 

сперва погляди, 

Направо взгляни потом! 

 

 



СВЕТОФОР 

   Мчатся быстрые машины. 

Трут  асфальт вращаясь шины. 

Надо в садик нам идти. 

Как дорогу перейти? 

Помогает, с давних пор, 

Это делать светофор: 

Загорится жёлтый глаз- 

Переход закрыт для вас! 

Свет зелёный загорится- 

Пешеход вперёд стремится. 

Там где красный свет  горит- 

Всем машинам путь закрыт. 

 



«Пешеходный переход» 

Полосатая дорога –  

Пешеходам всем 

подмога. 

Лишь по ней нам 

осторожно 

Перейти дорогу 

можно. 

 

 



«Подземный пешеходный переход» 

   

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает!    



"Место остановки общественного 

транспорта"  
   В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать.  



«Движение пешеходов запрещено» 

     
    Если ты поставил ногу 

    На проезжую дорогу, 

    Обрати вниманье друг 

    Знак дорожный- красный круг, 

    Человек идущий в чёрном 

    Красной чёрточкой зачёркнут 

    И дорога вроде, но.. 

    Здесь ходить запрещено! 

 
Знак запрещает дальнейшее 

движение пешеходам 



" Дети" 
 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель!  

Знак предупреждает о том, что 

возможно появление детей на 

проезжей части. 



«Железнодорожный переезд без шлагбаума» 

   Не один здесь знак, а много: 

   Здесь железная дорога! 

    Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути.  
Необходимо быть внимательным 

при пересечении данного переезда, 

нужно убедиться в отсутствии 

приближающегося поезда 



"Дорожные работы": 
 

 Человек копает что-то – 

   Значит яма на пути 

   И дорожные работы 

   Здесь сейчас должны вести. 
Знак предупреждает о том, что 

возможно появление рабочих, 

спец техники, ям, выбоин на 

проезжей части. 



«Больница» 

Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где 

больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: "Будь 

здоров!"  Знак информирует, о наличие  

на дороге больницы 



 «Велосипедная дорожка» 

   У кого велосипед- 

   Говорят: «Проблемы нет, 

   Сел, педалями крути 

   Где захочешь- там кати!» 

   Всё не просто, всё не так,- 

   Ездим там, где этот знак: 

   Круг окрашен в синий цвет, 

   А в кругу- велосипед. 

 Знак разрешает движение только на 

велосипедах и мопедах, а так же при 

отсутствии тротуара или пешеходной 

дорожки могут двигаться пешеходы. 



« Движение на велосипедах запрещено» 

   У него два колеса 

    И седло на раме 

    Две педали есть внизу, 

    Крутят их ногами. 

     В красном круге он горит, 

      О запрете говорит. 

 

Запрещает движение 

велосипедов и мопедов. 



Спасибо за 

внимание 


