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Светофор. 

 Три цвета есть у светофора,  

Они понятны для шофера:  

Красный свет – проезда нет.  

Желтый – Будь готов к пути,  

А зеленый свет – кати! 

А.Барто 

 

 
Светофор 

У светофора окошечка три, 

При переходе на них посмотри! 

Если в окошке красный горит, 

Стой на панели" -  он говорит. 

Если вдруг желтое вспыхнет окошко, 

Должен еще подождать ты немножко. 

Если в окошке зеленый горит, 

Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Все светофор понимает без слов: 

Он говорит языком огоньков. 

С.Михалков 



 

 
Моя улица 

Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой. 

Он управляет сразу всеми, 

Кто перед ним на мостовой. 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 

О.Плотонова 

 

Безопасный островок 

Безопасный островок 

Есть у перекрестка 

Ты его найдешь дружок, 

Круглый он, в полоску. 

На твоем лежит пути 

В центре перехода. 

И вернее не найти 

Друга пешехода. 

О.Коба 

 

 
 

Зебра 

Зебра в Африке живет, 

Полосата очень. 

Воду пьет, траву жует, 

Порезвиться хочет. 

А на улице у нас, 

Здесь у перекрестка, 

Точно зебра в самый раз - 

Переход в полоску. 

Свет зеленый лучик шлет, 

Он тебе как мама. 



Взяв за ручку, проведет 

По полоскам прямо. 

Н.Кончаловская 

 

«Запрещается — разрешается» 

И проспекты, и бульвары, 

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару  

Только с правой стороны. 

Тут шалить, мешать народу 

За-пре-ща-ет-ся! 

Быть примерным пешеходом 

Разрешается... 

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем», как известно, 

За-пре-ща-ет-ся! 

Уступить старушке место 

Разрешается... 

Если ты гуляешь просто, 

Все равно вперед гляди. 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

За-пре-ща-ет-ся! 

При зеленом даже детям 

Разрешается... 

                                                         (В.Семерин.) 

 

 

                                             Учимся переходить дорогу 

Чтоб аварий избегать. 

Надо строго соблюдать 

Правила движения 

И нормы поведения. 

Вы запомните, друзья. 

На дороге нам нельзя 

Бегать, прыгать и скакать 

И с мячом в футбол играть. 

И не думайте напрасно. 

Что здесь вовсе не опасно. 

Изучайте понемногу, как переходить дорогу. 

(Виктор Верёвка) 



 

 
                                               

Пешеходный переход 
Если видишь, что немного 

Разрисована дорога 

Полосами в белый цвет. 

Словно крашеный паркет. 

Значит, нас всегда здесь ждёт 

Пешеходный переход. 

И теперь все дружно, вместе. 

Переходим в этом месте. 

Стой, машина, подожди. 

Пешеходов пропусти! 

(Виктор Верёвка) 

 

 
 

Пешеходам – тротуар 
Для машины, знают все, 

Есть дороги, есть шоссе. 

Помнит также мал и стар, 

Пешеходам – ТРОТУАР. 

 

Я иду по тротуару, 

Я гуляю не спеша. 

И прогулка не опасна, 

И погода хороша. 

(Н. Мигунова) 

 

Правила движения должен знать каждый 
 

Если рядом «ЗЕБРЫ» нет, 

Есть ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД. 

По ступенькам вниз спускайся 

Да иди себе вперёд. 



 

Не страшны тогда машины, 

Ни «Тойоты» и ни «Форд». 

Если рядом «ЗЕБРЫ» нету – 

Есть ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД. 

(Н. Мигунова) 

 

***  

Правила движения,  

Все, без исключения,  

Знать должны зверюшки:  

Барсуки и хрюшки,  

Зайцы и тигрята,  

Пони и котята.  

Вам, ребята, тоже  

Все их надо знать.  

(С. Яковлев) 

 

 

 
 

Знает маленький народ 

Пешеходный переход- 

Знак в полоску белую, 

Здесь шагаю смело я! 

 

 

 

Знак "Пешеходный переход": 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 



 
   

 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

"Вам ходить запрещено!" 

 

 
 

 

Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу! 

 

 
 

 

 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

 

 
 

 

 

Посреди дороги дети, 

       Мы всегда за них в ответе. 

          Чтоб не плакал их родитель, 

             Будь внимательней, водитель! 

 

                          Знак "Движение пешеходов запрещено": 

                                              Знак "Главная дорога" 

                               Знак "Подземный пешеходный переход": 

                                                           Знак "Дети": 



 
 

 

 

Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

   Помощь первую окажут, 

    Где лечиться дальше, скажут. 

 

 
 

Знак "Автозаправочная станция": 

Не доедешь без бензина                                                                                                   

До кафе и магазина. 

            Этот знак вам скажет звонко: 

"Рядышком бензоколонка!" 

 

 
 

 

 

В этом месте пешеход 

        Терпеливо транспорт ждет. 

    Он пешком устал шагать, 

    Хочет пассажиром стать. 

 

 
 

«Жилая зона» 
Площадка детская у дома 

   По Правилам – жилая зона. 

                              Знак "Пункт первой медицинской помощи": 

Знак "Место остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая и такси": 



    Подскажет знак водителю – 

       Во дворе - будь бдительным. 

Едешь тихо, осторожно, 

          Припаркуйся, там, где можно. 

 

 
 

«Дети» 
Это очень важный знак, 

Он висит не просто так. 

       Будь внимательней, шофер! 

           Рядом садик, школьный двор. 

 

 
 

 «Остановка запрещена» 

  Остановка под запретом 

  Осенью, зимой и летом, 

  И весной, где знак весит 

 Проезжай, не тормози! 

         Ну, а если встать захочешь, 

                   Непременно штраф схлопочешь! 

 


