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Дисциплина на улицах, дорогах и в транспорте  
залог безопасности! 



 
     Было время, когда перейти 
через улицу большого города 
было совсем непросто. Люди 
подолгу стояли на тротуаре и 
ждали, когда же кончится 
нескончаемый поток конных 
экипажей. Самые 
нетерпеливые перебегали 
улицу, рискуя попасть под 
колеса лошадей или колеса 
повозок. 
     На помощь участникам 
дорожного движения 
(пешеходам и водителям) 
приходит светофор. 
 
      



Первый светофор в Москве. На углу улиц 
Петровка и Кузнецкий мост. 

В Ленинграде первый 
светофор был 
установлен 15 января 
1930 года на 
пересечении 
проспектов 25 
октября и 
Володарского (ныне 
Невского и Литейного 
проспектов) 



     У любого перекрестка 
 
нас встречает светофор 
 
и заводит очень просто с  
 
пешеходом разговор. 



- Если КРАСНЫЙ свет 
горит, 
значит «ПЕРЕХОД 
ЗАКРЫТ» 
 
- ЖЕЛТЫЙ говорит 
народу: 
«ПРИГОТОВЬТЕСЬ К 
ПЕРЕХОДУ» 
 
- Свет ЗЕЛЕНЫЙ 
приглашает, 
всем идти он 
разрешает! 



Пешеходный светофор 
имеет только два сигнала 

красный (стоящий человечек) 
запрещает движение, 

зеленый (шагающий человечек) 
разрешает движение. 

 

Этот светофор предназначен только для пешеходов. 



На пути ребят – дорога, 
 

Транспорт ездит быстро, много. 
 

Светофора рядом нет, 
 

Знак дорожный даст совет. 
 

Надо, чуть вперед пройти. 
 

Там, где «Зебра» на пути 
 

«Пешеходный переход» – 
 

Можно двигаться вперед. 



ДОРОЖНЫЕ   ЗНАКИ 



Знак 
«Уступи дорогу» 

 
Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 
Чтобы не было проблем,  

Уступи дорогу всем! 

Знак  
«Пешеходный переход» 

 
Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 



Знак «Движение запрещено» 
Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 
Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя! 

Знак «Въезд запрещен» 
Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 
Не пытайтесь сгоряча 
Ехать мимо кирпича! 



Знак «Дети» 
Посреди дороги 

дети, 
Мы всегда за них в 

ответе. 
Чтоб не плакал их 

родитель, 
Будь 

внимательней, 
водитель! 

Знак «Остановка 
запрещена» 

Здесь машину не 
грузи, 

Не паркуй, не 
тормози. 

Этот знак всем 
говорит: 

«Тот не прав, кто 
здесь стоит!» 





Знак «Остановки автобуса» 
В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 
Он пешком устал шагать, 
Хочет пассажиром стать 

 

Знак «Место для 
разворота» 
В этом месте 
круглый год 
Совершают 
разворот! 



Знак «Дорожные работы» 
Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 
Там ведь на дороге люди. 

Знак «Поворот запрещен» 
Эти знаки на пути 

Ни за что не пропусти. 
Есть у них одна забота-  

Запрещать нам повороты. 



Знак «Место стоянки» 
Коль водитель вышел 

весь, 
Ставит он машину здесь, 

Что б, не нужная ему, 
Не мешала никому. 

 

Знак «Движение 
пешеходов запрещено» 

В дождь и в ясную 
погоду 

Здесь не ходят 
пешеходы. 

Говорит им знак одно: 
«Вам ходить 
запрещено!» 



Знак «Главная дорога» 
Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 
Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней,  
И тебе, как будто Богу,  
Уступают все дорогу! 

Знак «Подземный пешеходный 
переход» 

Знает каждый пешеход 
Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 
Но машинам не мешает! 



ЗАВЕРШЕНИЕ 
 

Знаков дорожных на свете немало. 
 

Все бы их выучить нам не мешало, 
 

Но основное из правил движенья 
 

Знать как таблицу должны умноженья. 
 
 
 

Юный пешеход всегда должен 
соблюдать требования правил 

дорожного движения! 



Экскурсию по  
г. Красному Селу  

«У светофора нет каникул!» 
провел 

Петров Александр 
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