
Светофорик
приглашает



Правила движения –

Важная наука.

Соблюдать их  все должны

И бабушки и внуки!





Если правила движенья

Ты не знаешь до сих пор,

Мы начать с тобой готовы

Очень нужный разговор!



Самый строгий –

красный   свет.

Если он горит,

Стоп! Дороги дальше

нет, 

Путь для всех закрыт.



Чтоб спокойно

перешёл ты.

Слушай наш совет:

- Жди! Увидишь скоро

жёлтый

В середине свет.



А за ним зелёный свет

Вспыхнет впереди.

Скажет он – препятствий

нет,

Смело в путь иди…



Дорожные знаки –

Ограждают проезжую часть.

Полезное дело делают:

Не дают пешеходам пропасть.



Если в знаке пешеход,

То – дорожный переход.

Пешеход, пешеход,

Помни ты про переход.

Подземный, надземный,

Похожий на зебру.

Знай, что только переход

От беды тебя спасёт!



С паровозом красный знак

Нам понять не сложно.

Говорит он детям так:

- Будьте осторожны!

- Здесь проходят поезда,

- Попадёшь под них – беда!



Вот красный круг, 

а в нём машина,

Трактор иль велосипед,

Иль прицеп к машине

длинный,

Им проезда вовсе нет!





Если ты даже и мастер спорта,

Знак этот твёрдо помнить должен.

Велосипед на синем диске –

Катайтесь, велосипедисты!



Ну, а если в красном круге

Перечёркнут пешеход,

Значит, где-нибудь в округе

Поищи-ка переход!



На асфальте есть полоски,

И на знаке есть полоски.

Вы запомните одно:

Только здесь по «зебре» этой,

На сигнал зелёный детям

Проходить разрешено!



Если в красном  круге млечно

Просто белое пятно,

Здесь движение, конечно.

Вообще запрещено!

Если в том же круге красном

Белый минус помещён,

При движении опасном…

Въезд здесь строго  

запрещён!



Если в красный треугольник

Помешён крутой зигзаг,

- Это, - скажет даже школьник, -

- Не какой-нибудь пустяк,

- А скорей наоборот…

- Здесь опасный поворот!



Что написано  на знаке,

На латинском языке?

И машины все при этом

Тормозят невдалеке.

Не проехать быстро чтоб

Просят всех нас знаком …

Стоп!



Можно переходить 

только при зелёном

свете светофора.



Не успел перейти –

остановись на  сере-

дине и пропусти 

транспорт.



Нельзя выбегать на 

мостовую!



Такие игры приводят к 

несчастью!



Проезжая часть – не

для гулянья.



Нельзя переходить

улицу не убедившись

в отсутствии транс-

порта.



Можно ходить вдоль

шоссе только по

левой  обочине.



Нельзя перелезать

через ограждение.

Это опасно!



Можно ждать транспорт 

только на посадочной

площадке.



Если рядом дорога

- лучше найти другую

горку.



Переходя улицу, не 

считай ворон.



Стоящий транспорт 

закрывает обзор дороги.

Переходить опасно!



Нельзя играть на

мостовой!



Филин, правила движенья

знает назубок,

И очки на лбу поправив,

начинает свой урок.

Скоро всяк, кто не зевает,

Эти правила узнает.             



Проглядев за 

поворотом

Кот столкнулся 

с Бегемотом.

Если б видел

красный свет,

Был бы цел

велосипед.



Мартышки, устали не

зная,

Резвятся на дверях

трамвая.

Такой безумный 

хоровод

Их до добра не 

доведёт. 



На широкой 

улице

Едва не сбили

Курицу.

Ведь надо 

обязательно

Смотреть кругом

внимательно!



Лисята в мяч

играть хотели,

Отец и мать 

недоглядели.

И вот беда, 

автомобили

Лисёнка чуть 

не задавили!



Из окон кричат      

зверюшки,

Обращаясь к 

глупой Хрюшке,

Но она не 

замечает,

Всё  в трамвай 

вскочить желает.



Входит Зайка с 

костылём,

Плачет мать, отец 

с ремнём.

Чтобы были целы 

ноги

Не играйте на дороге!



Водитель крикнул

«Караул!

Он всю машину 

мне погнул!»

Кататься с горки

так прекрасно,

Но у дорог  -

всегда опасно.



Волк решил домой 

бежать

Через 

ограждения.

Ох, как плохо

нарушать

Правила движения!



На подножке Ёж 

катался

И однажды вниз

сорвался,

А теперь уж дней

пять

Не выходит он гулять.



На машине едет Мышка

- « Что ты делаешь,

глупышка?

Дворник Лис ей  

молвит: - слезь,

- Хвост тебе отдавят

здесь!»



Плачет Зайка – в гипсе

лапа.

Потеряла Свинка шляпу.

Не было б горя,

прошли бы волненья,

Если бы правила

знали движенья.



Пешеходная 

тропа

Всем видна 

издалека.

Будьте 

осторожны,

Где не огорожено!



Покормив всех голубей,

Умный Слон учил друзей:

«Правила движения выучить для ясности,

Будете всегда вы в полной безопасности!»
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