


Ñíèëñÿ Âîâå ñîí êîøìàðíûé:
Êòî-òî î÷åíü-î÷åíü ãëóïûé
Âåñü ïîðÿäîê íà äîðîãå
Ïðîñòî âçÿë è îòìåíèë!

Ñòî àâàðèé ïðèêëþ÷èëîñü,
Âîñåìü êîøåê çàäàâèëè,
È ìåòàëèñü ïåøåõîäû
Ñ äèêèì óæàñîì â ãëàçàõ…

Îí ïðîñíóëñÿ. Âñ¸ â ïîðÿäêå.
È âîñêëèêíóë Âîâà: «Êðóòî!»
È ïîø¸ë ñåáå, ñ÷àñòëèâûé,
Íà «çåë¸íûé» ñâåòîôîð!..

Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñóùåñòâóþò óæå ìíîãèå ñòîëåòèÿ 
è ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, ÷òîáû ìû ìîãëè áåçîïàñíî 

ïåðåäâèãàòüñÿ íà áîëüøèå ðàññòîÿíèÿ.



Дорогой друг!

Чем взрослее ты становишься, тем больше тебе прихо-
дится ходить пешком и ездить в транспорте, а значит –  чаще 
задумываться о своей безопасности. Посмотри на улицу, по 
которой ты добираешься до школы. Сколько видов транс-
порта ты можешь на ней насчитать? 

На улице даже самого маленького городка нашей Ленин-
градской области можно встретить легковые автомобили, 
автобусы с пассажирами, большегрузные машины, мото-
циклы и велосипеды. Представь, что случилось бы, если 
бы  все водители вдруг перестали обращать внимание на 
дорожные знаки и светофоры и ездили бы, где и когда им 
вздумается. Конечно, такого не может быть, потому что все 
водители знают и соблюдают правила дорожного движения!

А знаешь ли ты, что впервые эти правила появились еще 
в Древнем Риме почти 2000 лет назад? С тех пор транспорт 
стал ездить намного быстрее и дорог стало намного больше, 
и поэтому правила движения стали намного сложнее.

Я расскажу тебе, как самостоятельно передвигаться 
по улицам города и быть полноправным участником до-
рожного движения.



Âîâà íàø áîëüíîãî äðóãà
Íàâåñòèë ñåãîäíÿ óòðîì.
Ìàò÷ ôóòáîëüíûé ñîñòîÿëñÿ
Â ñðåäó íà ïðîåçæåé ÷àñòè.

Çà ðóë¸ì åù¸ âîäèòåëü
Ãîâîðèë ïî òåëåôîíó…
Ìàò÷ çàêîí÷èëñÿ ïå÷àëüíî –
Ïîðàæåíüåì äâóõ ñòîðîí.

Âîâà ñäåëàë âàæíûé âûâîä,
×òî äîðîãà – íå äëÿ èãð!
Âîâèí äðóã â áèíòàõ è ãèïñå -
Îáàëäåííûé áûë ôóòáîë…

Èãðà è äîðîãà íåñîâìåñòèìû! Ìÿ÷, âåëîñèïåä, ðîëèêè, ñàìîêàò, ñàíêè 
ìîæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî âäàëè îò äâèæóùèõñÿ àâòîìîáèëåé.



Любишь ли ты играть и соревноваться с друзьями в смелости, 
скорости и изобретательности? Кто же не любит!.. Однако правила 
дорожного движения требуют от нас совсем другого поведения!

Знаешь ли ты, что дети попадают под колеса машин именно из-за 
неумения вовремя отличить игру от опасной ситуации? Чтобы с тобой 
на дороге никогда не произошло ничего плохого, нужно знать, какие 
привычки хороши для игр и обычной жизни, а какие - необходимы для 
участника дорожного движения, и никогда эти привычки не путать.

Вспомни, как обычно ты ведешь
себя на улице, где ездят машины.
Как ты чаще всего поступаешь?

Ты можешь считать себя готовым к самостоятельному 
передвижению по улице только тогда, когда выработаешь у себя 

привычки, выделенные здесь зеленым цветом.



Âîâà âûøåë íà ïðîãóëêó.
Ó íåãî äðóçåé – íàâàëîì,
Ñàìûé êëàññíûé èç êîòîðûõ –
Ïåøåõîäíûé ïåðåõîä!..

Ñâåòîôîð – îí äðóã íàä¸æíûé.
Âîâà íå ïîø¸ë íà «êðàñíûé» -
Îí «çåë¸íîãî» äîæäàëñÿ
È ïî «çåáðå» çàøàãàë.

Âîâå ïðîñòî íåîõîòà
Ëåòî â ãèïñå ïðîâåñòè.
Îí èä¸ò, à âñå ìàøèíû
Ñ óâàæåíèåì ñòîÿò.

Íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå óáåäèñü â òîì,
÷òî âîäèòåëè ìàøèí âèäÿò è ïðîïóñêàþò òåáÿ!



Выходя на улицу, мы становимся 
пешеходами, а значит – участника-
ми дорожного движения. Проверь, 
знаешь ли ты главные правила пе-
шехода?

Ты, конечно, знаешь, что пере-
кресток – это место пересечения 
дорог. Но это еще и место пересе-
чения потока пешеходов и потока 
машин! Светофор показывает «зе-
леный» сигнал тем, кто может идти. 
А «желтый» или «красный» сигнал 
– тем, кто должен остановиться и 
ждать зеленого света.

Выходить на проезжую часть 
улицы там, где едут автомобили,   
можно только по пешеходному пе-
реходу. Обычно он обозначен «зе-
брой».

«Зебра» – это, конечно, не афри-
канское животное, а специальная 
разметка на дороге, обозначающая 
место правильного перехода улицы. 
Специальный знак пешеходного пе-
рехода рядом с «зеброй» говорит во-
дителям машин: «Пропусти пешехода».

Но если ты видишь автомобиль -  
остановись и убедись, что его води-
тель тоже видит и пропускает тебя!

За городом, где нет тротуаров, нам 
иногда приходится идти по обочине 
дороги, по которой едут автомобили. 
Как ты думаешь, по какой стороне до-
роги идти безопаснее и почему? 

На такой дороге не обойтись 
без светоотражающих наклеек. 
Посмотри, как для водителя ма-
шины выглядит человек в темное 
время суток!



Íà ñâî¸ì âåëîñèïåäå
Âîâà íàø – õîòü íà êðàé ñâåòà!
Âåëèê äîëæåí áûòü â ïîðÿäêå
È íà ïîäâèãè ãîòîâ.

Åñëè êðóòèøü òû ïåäàëè - 
Çíà÷èò, ïðàâèëà äâèæåíüÿ,
×òîáû íå áûëî ïå÷àëè,
Ñîáëþäàåøü, êàê è âñå!..

Èíâàëèäíàÿ êîëÿñêà –
Â îáùåì, òðàíñïîðò òàê ñåáå…
È ìåíÿòü ñîâñåì íå ñòîèò
Íà íå¸ âåëîñèïåä!

Âåëîñèïåäèñò íà äîðîãå – óæå íå ïåøåõîä, 
à íàñòîÿùèé âîäèòåëü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà!



Велосипед – первое транспортное 
средство, которое осваивает боль-
шинство людей. Ездить на велосипеде 
может даже самый маленький ребе-
нок, но только там, где нет движения 
автомобилей — на закрытых или заго-
родных площадках, стадионах, в пар-
ках и других безопасных местах. 

Ребята старше 14 лет могут ез-
дить на велосипеде по улицам, до-
рогам и велодорожкам по тем же 
правилам дорожного движения, что 
и водители автомобилей. Как узнать, 
готов ли ты к этому? Ответь себе на 
несколько вопросов.

 
Можешь ли ты сам подготовить 

свой велосипед к выезду на дорогу 
и проверить его исправность?

Оборудован ли твой велосипед 
фонарем и светоотражающими по-
лосами, а твоя одежда - светоотра-
жающими наклейками? Есть ли у 
тебя велошлем?

Знаешь ли ты сигналы, которые 
должен подавать велосипедист во 
время остановки, при повороте или 
перестроении?

Какие дорожные знаки должен 
знать велосипедист? Что эти знаки 
означают? 

Как ты должен двигаться через 
многополосный перекресток на-
право, прямо, налево и разворачи-
ваясь?

Помни, что велосипедист – уже не 
пешеход, а водитель транспортного 
средства! Современный велосипед 
может развивать скорость, сравни-
мую со скоростью автомобилей, и 
на дороге для водителей велосипед 
– это почти что автомобиль. Теперь 
машины уже не обязаны всегда про-
пускать тебя, как если бы ты был 
пешеходом. Теперь уже ты должен 
пропускать пешеходов и вести себя 
как настоящий водитель. Поэтому 
тебе не обойтись без знания основ  
правил дорожного движения. Обсу-
ди их с взрослыми и почитай о них в 
Интернете.



Íà ïëàòôîðìå ýëåêòðè÷êè
Âîâà âñòàë âäàëè îò êðàÿ.
Ãîëîâà îäíà – è ÐÀÇÂÅ
ÑÒÎÈÒ åþ ðèñêîâàòü?!

Ïåðåñåâ â àâòîáóñ, êðåïêî
Îí çà ïîðó÷åíü äåðæàëñÿ.
Òîðìîçèë àâòîáóñ ðåçêî –
Ïðèãîäèëîñü â ñàìûé ðàç!..

Âûøåë îí íà îñòàíîâêå,
Íî ñïåøèòü è íå ïîäóìàë.
Ëèøü êîãäà óø¸ë àâòîáóñ,
Îí ïðîäîëæèë íóæíûé ïóòü…

Óìåíèå áåçîïàñíî ïîëüçîâàòüñÿ îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì 
çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèò òâîè âîçìîæíîñòè ïåðåäâèæåíèÿ ïî ãîðîäó.



Каждый ребенок рано или поздно 
начинает пользоваться обществен-
ным транспортом, самостоятельно 
добираясь в школу, на занятия в 
кружки или спортивные секции. А 
ездить в одиночку – совсем не то же 
самое, что с взрослыми! Чтобы чув-
ствовать себя уверенно, нужно пом-
нить несколько несложных правил.

1. Общественный транспорт 
останавливается на специально 
оборудованных остановках. Их всег-
да отмечают дорожными знаками.

Стоя на остановке, нельзя под-
ходить близко к дороге, особенно 
зимой и в гололед, когда она скольз-
кая. Нужно дождаться, пока авто-
бус, маршрутное такси или троллей-
бус полностью остановятся и только 
тогда подходить к ним. То же самое 
правило относится и к рельсовым 
видам транспорта. Ожидая элек-
тричку или поезд метро, стой по-
дальше от края платформы.

2. В автобусе, как, разумеется, 
и в любом другом виде транспорта, 
необходимо крепко держаться за 
поручни, чтобы не упасть на пово-
ротах или при торможении. Из со-
ображений же безопасности нужно 
уступать места пожилым и больным 
людям, ведь им трудно в случае чего 
удержаться на ногах. Кроме того, 
мало что украшает человека так, как 
вежливость!

3. Чаще всего дети делают ошиб-
ки, когда выходят из автобуса или 
какого-либо вида транспорта и пы-
таются перейти на другую сторону 
дороги. Но  ведь из прочитанного 
ты уже знаешь, как правильно вести 
себя в такой ситуации, не так ли? 
Как обычный пешеход!

Автобус на остановке закрывает 
нам обзор дороги и не дает увидеть 
мчащиеся по ней автомобили. Поэ-
тому автобус, из которого мы только 
что вышли, нельзя обходить ни спе-
реди, ни сзади. Нужно дождаться,  
пока он уйдет и дорога будет хоро-
шо просматриваться в обе стороны!

Потом нужно найти ближайший 
пешеходный переход, отмеченный 
«зеброй», оборудованный свето-
фором или специальным знаком и 
переходить дорогу только по нему.



Ïðåæäå ÷åì âïåðâûå îòïðàâèòüñÿ êóäà-òî ñàìîñòîÿòåëüíî, ïîïðîñè 
ðîäèòåëåé íåñêîëüêî ðàç âìåñòå ïðîéòè èëè ïðîåõàòü âåñü ïóòü. À ïîòîì 
ïðîâåäè ïî ýòîìó ìàðøðóòó ðîäèòåëåé, êàê åñëè áû îíè áûëè äåòüìè, 
îáúÿñíÿÿ èì âñå ñëîæíûå ìåñòà ïóòè è ïðàâèëà äâèæåíèÿ.

Íàðèñóé âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè ñõåìû âñåõ ìàðøðóòîâ, êîòîðûå òåáå 
ïðèäåòñÿ ïðåîäîëåâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî: îò äîìà äî øêîëû, äî ñïîðòèâ-
íûõ ñåêöèé è äðóãèõ ìåñò, â êîòîðûõ òû áûâàåøü. Íàíåñè íà ñõåìó âñå 
ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû, ñâåòîôîðû, äîðîæíûå çíàêè, îñòàíîâêè è âñ¸, ÷òî 
ñî÷ò¸øü âàæíûì äëÿ áåçîïàñíîãî äâèæåíèÿ.

Êîãäà òû âûõîäèøü íà óëèöó îäèí áåç âçðîñëûõ, òâîÿ áåçîïàñíîñòü 
çàâèñèò, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îò òåáÿ ñàìîãî, îò òâîèõ çíàíèé è çäðà-
âîãî ñìûñëà. Òû ìîæåøü ñäåëàòü ýòîò ìèð ëó÷øå, ñîáëþäàÿ ïðàâèëà 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñàì è ïîêàçûâàÿ õîðîøèé ïðèìåð ìëàäøèì äåòÿì!

Ñ÷àñòëèâîãî ïóòè!


