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Город, в котором с тобою 

живём, 

Можно по праву сравнить 

с букварём. 

Азбука улиц, проспектов, 

дорог, –

Город всё время даёт нам 

урок. 
Вот она азбука перед 

тобой, –

Знаки развешаны над 

головой. 

Ты эту азбуку помни 

всегда, 

Чтоб не случилась с 

тобою беда. 



Предположим, что с друзьями

Ты отправился в спортзал,

Но в дороге вспомнил: маме

Ты об этом  не сказал.

Здесь тебе поможет он:

знак дорожный………..

телефон



Что за знак дорожный:

Красный крест на белом?

Днем и ночью можно

Обращаться смело!

Врач повяжет голову 

белою косынкою

И окажет первую

Помощь медицинскую.

Пункт 

медицинской 

помощи



Скажем, едешь ты в машине,

в заграничном лимузине,

Путь не близок, на беду,

Ты не взял с собой еду.

Вас спасет от голоданья

Знак дорожный…..

Пункт 

питания



По полоскам черно-белым

Пешеход шагает смело,

Кто из вас ребята знает

Знак о чем предупреждает?

Пешеходный 

переход



Вот разинутая пасть,

Рот зубатый, просто страсть!

Только, странно, в эту пасть

Все стараются попасть!

Что за зубы, что за рот?

То…………………

Подземный 

пешеходный 

переход



Перемолвились машины:

«Остудить бы надо шины,

Остановимся, где сквер!»

Но вмешалась буква «ЭР»:

«Только я могу решить,

Где стоянку разрешить!»

Место стоянки



Если ты собрался с папой

в зоопарк или в кино,

Подружиться с этим знаком

Вам придется все равно.

Без него не попадете ни в автобус,

Ни в трамвай!

Значит вы пешком пойдете….

Знак дорожный угадай



Если ты поставил ногу

На проезжую дорогу,

Обрати вниманье, друг:

Знак дорожный - красный круг,

Человек, идущий в черном,

Красной черточкой зачеркнут, 

И дорога вроде, но…..

Здесь ходить запрещено!

Движение пешеходов 

запрещено



Затихают все моторы,

И внимательны шоферы,

Если знаки говорят:

«Близко школа! Детский сад!»

Дети!



Знак повесили с рассветом,

Стой! Машины движутся!

Там, где сошлись пути,

Чтоб каждый знал об этом.

Здесь ремонт идет дороги –

Берегите свои ноги!

Дорожные 

работы



Белый треугольник, красная кайма,

Чудный паровозик с дымом у окна.

Этим паровозиком правит дед – чудак.

Кто из вас подскажет – что это за знак?

ж/д переезд без 

шлагбаума



Знак ребят предупреждает,

От несчастья ограждает.

«Переезд! Вовсю глядите!

За шлагбаумом следите!»

ж/д переезд со 

шлагбаумом



Видишь знак –

здесь скользко очень,

Будь подальше от обочин,

У дороги не вертись

И машин поберегись!

Скользкая дорога



Предупреждает этот знак,

Что у дороги есть зигзаг,

И впереди машину ждет,

Крутой………

Опасный 

поворот



Что за темная дыра?

Здесь наверное, нора?

В той норе живет лиса?

Вот какие чудеса!

Не овраг здесь и не лес,

Здесь дорога наперерез!

У дороги знак стоит,

Но о чем он говорит?

тоннель



Замечательный знак –

Восклицательный знак!

Значит, можно здесь кричать,

Петь, гулять, озорничать?

Если бегать – босиком!

Если ехать – с ветерком!

Отвечаю я вам строго:

Здесь опасная дорога.

Очень просит знак дорожный

Ехать тихо, осторожно.

Прочие 

опасности



Отчего бы это вдруг

Стрелки дружно встали в круг?

И машины друг за другом

Мчаться весело по кругу?

Что такое в самом деле,

Словно мы на карусели?

Мы на площади с тобой,

Здесь дороги нет прямой.

Круговое 

движение



У кого велосипед –

Говорят: «проблемы нет:

Сел, педалями крути,

Где захочешь – там кати!»

Все не просто, все не так –

Езди там, где этот знак:

Круг окрашен в синий цвет,

А в кругу велосипед!

Велосипедная 

дорожка



Наберись, 

дружок, 

терпения 

Изучай и уважай 

Правила 

дорожного 

движения! 


