
Правила перехода через 

проезжую часть 

 Переходи улицу по переходу 

(пешеходному, подземному, 

надземному). 

 

 Если на пешеходном переходе есть 

светофор для пешеходов, переходи, 

когда на нем загорится зеленый свет. 

 

 

 Если светофора для пешеходов нет, 

переходи, когда все машины 

остановятся (для них на светофоре 

загорится красный свет). 

 

 Если специального перехода нет, 

посмотри сначала направо, затем 

налево и если нет машин – переходи. 

 

 

 Никогда не перебегай дорогу. Иди 

быстро и спокойно. 

 

 Не разговаривай во время перехода 

через дорогу, будь внимателен. 

 

⃰  ⃰  ⃰ 

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

Правила движения, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 
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Дорогой друг! 
Автомобильная дорога – это 

повышенный источник опасности. Знание 

правил дорожного движения позволит тебе 

избежать травм и несчастных случаев.  

 

А знаешь ли ты дорожные знаки? 

Знак «Пешеходный переход» 

 

 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

Знак «Светофорное регулирование» 
 

 

Должен каждый знать шофер, 

Что главней всех светофор: 

Если смотрит красным глазом, 

Останавливайся сразу. 

Если вспыхнет желтый глаз, 

Жди, он сменится сейчас. 

А зеленый глаз зажжет – 

Смело поезжай вперед! 

Знак «Место остановки автобуса» 

 
 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать 

 

Знак «Движение пешеходов запрещено» 

 
 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено! 

 

Знак «Подземный пешеходный переход» 
 

 
 

 

 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

 

Знак «Движение на велосипедах 

запрещено» 

 

 
 

Строго знак на всех глядит, 

Он нам строго запретит 

Ехать на велосипедах 

И их родичах – мопедах 


