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Улица

Самая важная часть города – улица. Посмотри, между домами, парками, школами и
больницами – всюду есть дороги, по которым едут маленькие и большие машины, автобусы,
троллейбусы,  трамваи.  Рядом  с  дорогой  можно  увидеть  современные  скульптуры  и
классические памятники,  красивые клумбы с нежными цветами и высокие деревья.  Здесь
чинно  прогуливаются  со  своими  питомцами  любители  домашних  животных,  спешат  на
работу задумчивые взрослые или играют беззаботные малыши. Все это и есть улица. Для
удобства и всеобщей безопасности взрослые решили разделить  ее на проезжую часть,  по
которой с  огромной скоростью мчатся  машины,  и  тротуары.  Тротуар  –  дорога  для  тебя,
твоих любимых родителей, лучших друзей, а также незнакомых детей и взрослых, решивших
пройтись пешком, а проезжая часть – только для транспорта.

Это интересно
Французское слово «тротуар» так и переводится – дорога для пешеходов.

Тротуар делают немного выше проезжей части, для того чтобы на него даже нечаянно
не могли заехать автомобили. Все пешеходы знают, что тротуар сделан специально для них и
ходить там совершенно безопасно. 

Это интересно
Помни,  ходить  по  тротуару  надо спокойным шагом,  по правой  стороне,  чтобы не

мешать тому,  кто идет навстречу.  Неприлично идти с друзьями и занимать  весь тротуар,
громко разговаривать, кричать или толкать прохожих!



Пешеходный переход
В городе очень много дорог. В любое время года и в любую погоду по ним мчатся

машины,  везут  пассажиров  автобусы,  трамваи  и  троллейбусы,  грузовики  торопятся  на
стройки и в магазины, по тротуарам торопятся и прогуливаются пешеходы. 

С каждым днем машин становится все больше и больше, и на улицах надо быть очень
осторожным. Опасность подстерегает на дороге тех, кто не умеет правильно вести себя, не
соблюдает дисциплину! Для тех же, кто изучил правила дорожного движения, кто вежлив и
внимателен, улица совсем не страшна. Правила дорожного движения знают все пешеходы и
водители. Должен знать их и ты. 

Что же делать, если тебе нужно попасть на другую сторону улицы? Все очень просто!
В этом тебе поможет пешеходный переход. Наверняка, ты видел нарисованные в ряд белые
линии на дороге, по которым взрослые и дети переходят улицу. Знакомься, это «зебра», не
животное,  которое живет в далекой,  солнечной Африке,  а специальный дорожный знак в
виде черно-белых полосок на дороге.

Переходить  улицу  надо  очень  осторожно,  не  зевать  по  сторонам,  а  внимательно
смотреть, не едет ли машина. Помни: ты на «зебре», но не в танке!

Налево – направо

Решил дорогу перейти – 
Взгляни сперва налево.
Машины нет, тогда иди
До середины смело.
Замри. Направо посмотри:
Машины нет – переходи.
Не спеши переходить улицу!  Сначала посмотри налево,  если машин нет,  иди до

середины  дороги,  которая  обозначается  белой  линией.  Затем  посмотри  направо,
убедившись,  что  никакого
транспорта  поблизости нет,  можно
смело переходить улицу дальше.

Это интересно
Иногда  перед  «зеброй»  на

проезжей  части  можно  увидеть
небольшие  бугорки,  еще  их
называют «лежачий полицейский».
Делают  их  специально  для  того,
чтобы  водители  не  ленились  и
обязательно  сбавляли  скорость
перед пешеходными переходами.

По проезжей части машины могут ехать в обе стороны или только в одну. В первом
случае движение называют двусторонним, во втором – односторонним.

Ты  уже  узнал,  как  переходить  улицу  с  двусторонним  движением.  На  дороге  с
односторонним  все  проще:  надо  смотреть  в  ту  сторону,  откуда  едут  автомобили,
троллейбусы и автобусы. И если рядом нет приближающегося транспорта, можно спокойно
переходить на другую сторону улицы.



Наши верные друзья

Мы по улице шагаем,
И ворон мы не считаем.
Смело там идем вперед,
Где нам виден переход.
Кроме  «зебры»,  бывают  переходы,  которые  делают  под  землей,  их  называют

подземными.  Чаще всего  они  встречаются  в  больших городах  с  широкими  улицами,  где
очень  интенсивное  движение.  Взрослые  придумали  их  для  удобства  и  безопасности
водителей  и  пешеходов.  Месторасположение  таких  переходов  указывают  специальным
знаком.

Автомагистраль  –  это  особенная  дорога,  где  машины  ездят  очень  быстро
(максимальная скорость 110 км/ч), в несколько раз быстрее,  чем в городе, поэтому кроме
надземных  пешеходных  переходов  здесь  устанавливают  металлические  ограждения
тротуаров. Они служат для безопасности пешеходов и водителей.

Это интересно
Обычно рядом с дорогой за городом нет тротуаров, но взрослые придумали особое

правило  и  на  этот  случай  –  идти  надо  по  обочине  навстречу  движению  транспорта  и
придерживаться левой стороны дороги.



Ненастная погода

Соблюдение правил дорожного движения – главное условие безопасности для тебя,
твоих  друзей,  родителей,  и  остальных  людей.  Особенно  внимательным  надо  быть  в
ненастную погоду, когда идет дождь или снег. Если на улице сыро или скользко, машина не
может резко остановиться, даже если водитель моментально нажмет на тормоз. Поэтому ни в
коем случае нельзя неожиданно для водителей выходить на проезжую часть, например из-за
кустов, транспорта, надо обязательно перед этим осмотреть улицу.

Помни,  пешеходу  легче  остановиться,  чем  машине.  Лучше  не  спеши  переходить
улицу, а подожди, пока автомобиль или автобус проедут.

command:showpic:1?b008


Светофор Светофорыч

Светофор Светофорыч – самый главный на дороге, ему подчиняются и водители, и
пешеходы. У него одна нога и три круглых глаза: верхний – красный, средний – желтый, а
нижний – зеленый.  Его можно увидеть на улицах и перекрестках города,  где он стоит и
поочереди мигает своими разноцветными глазами. Светофор Светофорыч указывает, кому
можно ехать или идти, а кому надо оставаться на месте. Все должны его слушаться.

Это интересно
Слово  «светофор»  состоит  из  двух  частей:  понятной  нам  «свет»  и  «форос»,  что

переводится  с  греческого  как  «несущий»,  «носитель».  Получается,  что  светофор  –  это
«носитель света»

Красный сигнал светофора означает, что машинкам надо остановиться, желтый светит
к переменам. Загорелся зеленый, значит машинкам можно ехать дальше по своим делам.

Для пешеходов есть другой светофор, у него только два глаза: красный и зеленый.
Красный свет – значит стой на месте, дорогу переходить нельзя! Как только загорится
зеленый, посмотри внимательно налево, потом направо, и если машин нет, то можешь
смело переходить улицу.



Пешеходный светофор

У  Светофора  Светофорыча  есть  помощник  –  это  специальный  светофор  для
пешеходов. На нем изображено два человечка – красный и зеленый.

Красный человечек нарисован стоящим, а зеленый – идущим.
Зажегся  красный человечек,  значит  стой  на  месте,  дорогу  переходить  нельзя!  Как

только загорится зеленый шагающий человечек, можешь смело переходить дорогу.
На некоторых светофорах для пешеходов нет нарисованных человечков. Зато есть два

сигнала:  зеленый с  надписью «Идите»  и  красный со  строгой  командой «Стойте».  Какой
сигнал загорится, то и нужно выполнять.

Светофоры  и  днем,  и  ночью  остаются  на  своих  постах,  мигают  разноцветными
глазками,  оберегают  пешеходов  и  водителей.  Только  некоторые  светофоры  на  ночь
превращаются в желтую мигалку. Она предупреждает водителя,  что впереди перекресток,
нужно  быть  внимательным  и  сбавить  скорость.  А  пешеход  при  переходе  должен  быть
осторожнее и обязательно посмотреть, не приближается ли машина.



Регулировщик и его волшебная палочка

Кроме Светофора Светофорыча, движением транспорта и пешеходов может управлять
специальный  человек  –  регулировщик  с  полосатой  палочкой.  Регулировщик  –  главный
помощник  Светофора  Светофорыча.  Его  можно  увидеть  на  перекрестке,  где  сломался
светофор  или  образовалась  пробка  из-за  того,  что  какая-то  машина  очень  торопилась  и
нарушила правила дорожного движения.

Регулировщик общается с водителями и пешеходами с помощью знаков, которые он
показывает своей волшебной палочкой. Эти знаки очень простые, давай разберемся с ними
вместе!

Регулировщик стоит прямо и держит палочку вниз или параллельно вытянутым в
стороны  рукам –  можно  переходить  дорогу  только  перед  регулировщиком  или  за  его
спиной.

Жезл  регулировщика  поднят  прямо  вверх –  движение  транспорта  и  пешеходов
запрещено!

Правая рука регулировщика вытянута вперед, а левая опущена вниз – пешеходы
могут переходить дорогу только за спиной регулировщика.

Регулировщики внимательно следят за движением на дорогах, за тем, чтобы водители
не  превышали  скорость,  соблюдали  дорожные  правила,  чтобы  движение  транспорта  и
пешеходов было безопасным.



«Островок безопасности»

Специально для широких улиц в больших городах взрослые придумали «безопасный
островок». Это такой участок посередине дороги, на который машинам заезжать нельзя. Он
обведен белой линией, а внутри заштрихован или немного возвышается над проезжей частью
и похож на небольшой островок.

Если  ты  не  успел  перейти  улицу  и  уже  загорелся  красный  свет,  то  остановись
посередине  дороги  на  «островке  безопасности».  Подожди,  пока  проедут  все  машины  и
загорится зеленый свет, после этого можно смело переходить улицу.

Есть  особые правила поведения  на  «островке  безопасности».  Их надо  обязательно
соблюдать, чтобы не случилось беды.

Во-первых, стоять на «островке безопасности» надо спокойно: не бегать и не прыгать!
Во-вторых, продолжать переходить через дорогу можно только тогда, когда загорится

зеленый свет.
В-третьих,  прежде чем продолжить переход,  посмотри направо,  нет  ли поблизости

машин или какой-нибудь другой опасности.

Это интересно
Не торопись переходить дорогу, даже если на другой строне улицы ты увидел друзей

или нужный автобус. Это опасно!



Транспорт

Как много  машин  на  наших  улицах!  Они все  такие  разные:  юркие  легковушки  и
деловитые грузовички, веселые трамвайчики, пузатые автобусы и усатые троллейбусы. Но
ведь  еще  есть  отважные  самолеты,  солидные  пароходы  и  шустрые  эскалаторы...
Оказывается, весь транспорт делится на группы.

Автомобили, мотоциклы, велосипеды, трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные
такси  –  это  наземный  транспорт,  ты  видишь  их  почти  каждый день  на  улицах  родного
города.

К  наземному  транспорту  относятся  и  поезда  –  очень  полезное  изобретение  для
перевозки пассажиров и грузов на большие расстояния. В зависимости от того, что поезд
везет, он бывает товарным и пассажирским. В цистернах и на платформах товарняка можно
разместить много полезных вещей. Поезда, которые перевозят людей, могут делать это очень
быстро – это скорый поезд, а могут медленнее – это пассажирский. Если у путешественника
много вещей, он может сдать их в багажный вагон, если захотел есть – пообедать в вагоне-
ресторане.  А еще в таком поезде есть почтовый вагон, в котором все занято письмами и
посылками.

Самолеты и вертолеты – это воздушный транспорт, они очень любят голубое небо и
пушистые облака.

Пароходы,  катера,  яхты и лодки – все  это водный транспорт,  для  них нет  ничего
прекраснее, чем бескрайние просторы океана или спокойная гладь озера.

Метро – подземный транспорт. В метро очень быстро ездит специальный поезд по
тоннелям и доставляет (развозит) пассажиров в разные части города. А еще в метро есть
эскалатор, большой помощник, без него нам было бы очень тяжело спускаться в метро и
подниматься на поверхность.



Машины с мигалками

Ты собрался переходить улицу и вдруг видишь такую картину: едет «скорая помощь»,
на  крыше  мигалка,  все  машины  уступают  ей  дорогу,  а  пешеходы  стоят  на  месте  и  не
переходят улицу, хотя горит зеленый свет.

Знай,  это  едет  специальный  транспорт!  Ему  все  уступают  дорогу,  и  водители,  и
пешеходы, потому что он спешит на помощь к тем, кто попал в беду.

Специальный  транспорт  –  это  «скорая  помощь»,  пожарная  машина,  «служба
спасения» и милицейская машина. У этих машин есть звуковой сигнал, который называется
сирена, и мигающая лампочка на крыше – проблесковый маячок синего или красного цвета.
Если эта лампочка включена, прояви участие – уступи дорогу.

command:showpic:1?b023


01, 02, 03 и 112
В машине  скорой помощи ездят  врачи,  и если ты стал  свидетелем аварии,  то  как

можно скорее звони 03, ведь кто-нибудь мог пострадать!
Пожарные ездят на большой красной машине с лестницей. Они торопятся туда, где

пожар, чтобы скорее его потушить. Если ты увидел где-то пожар, обязательно звони 01.
Если ты звонишь с мобильного телефона, тогда просто набери три цифры: 112, а

дальше тебя соединят с теми, кто тебе нужен: с пожарными, врачами, милицией или
спасателями.

Есть  люди,  которые  специально  следят  за  порядком,  помогают  водителям  и
пешеходам  правильно  ездить  и  ходить  по  улицам  города.  Эти  люди  называются
милиционерами, они ездят на сине-белых машинах с надписью «Милиция».

Если  вдруг  человек  провалился  под  лед  или  разбаловавшийся  мальчишка,
забравшийся  на  высокое  дерево,  не  может  слезть  обратно,  спасатели  всегда  придут  на
помощь! У них такая работа – выручать в сложных ситуациях.

command:showpic:1?b023


Дорожные знаки

Очень много разных знаков –
Их обязан каждый знать,
На дороге чтобы правил
Никогда не нарушать!
Дорожных знаков очень много. Для удобства они раскрашены в разные цвета и даже

ночью  хорошо  видны  издалека,  потому  что  хорошо  отражают  свет  автомобильных  фар.
Знаки нарисованы просто, без лишних деталей, и во всех странах они одни и те же, чтобы
водители и пешеходы не ошибались на дорогах.

Итак, сейчас мы поговорим о 5 основных группах дорожных знаков.

command:showpic:1?b098


Запрещающие знаки

В круге красном нарисован
Угрожающий запрет
«На велосипедах здесь не ездят»
Или «Тут движенья нет»
Если ты увидишь полностью красный круг или белый с красной каймой, знай, перед

тобой запрещающий знак.
«Движение  пешеходов  запрещено» –  внутри  круга  перечеркнут  шагающий

человечек – этот знак сообщает пешеходам, что ходить здесь строго запрещено;
«Движение на велосипедах запрещено» – в круге нарисован велосипед – этот знак

говорит, что здесь на велосипеде ездить строго запрещено;
«Движение  запрещено» –  внутри  круга  пусто  –  этот  знак  сообщает  о  том,  что

водителям нельзя здесь ездить;
«Въезд запрещен» – внутри красного круга нарисован белый прямоугольник, очень

часто  его  называют  кирпич  –  этот  знак  запрещает  машинам  въезжать  на  территорию,
например стройки.
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Предупреждающие знаки

Предупреждающие знаки предупреждают об опасностях, которые могут подстерегать
нас на дорогах. Этот знак сделан в виде треугольника с красной каймой, а внутри нарисовано
то, что представляет опасность или является препятствием.

«Железнодорожный  переезд  со  шлагбаумом» –  внутри  треугольника  нарисована
железная  дорога  –  этот  знак  сообщает  водителю  и  пешеходам,  что  впереди
железнодорожный переезд со шлагбаумом ;

«Железнодорожный  переезд  без  шлагбаума» –  внутри  треугольника  нарисован
поезд – этот знак предупреждает водителей и пешеходов,  что впереди железнодорожный
переезд без шлагбаума, поэтому нужно очень осторожно пересекать железную дорогу;

«Пешеходный  переход» –  внутри  треугольника  нарисован  шагающий  по  «зебре»
человечек – этот знак предупреждает водителя, что впереди пешеходный переход;

«Дети» –  внутри  треугольника  нарисованы  два  бегущих  человечка,  этот  знак
устанавливают  рядом  со  школой  специально  для  водителей,  чтобы  они  были  особо
внимательны;

«Дорожные работы» –  внутри  треугольника  нарисован  человечек  с  лопатой  –  он
предупреждает водителей о том, что на дороге идут ремонтные работы;

«Неровная дорога» –  внутри треугольника нарисована дорога  с  бугорками – этот
знак предупреждает водителя, что впереди плохая дорога и нужно снизить скорость, чтобы
не случилось аварии;

«Дикие  животные» –  внутри  треугольника  нарисован  олень  –  это  знак
предупреждает водителя о том, что на дорогу могут выходить дикие животные.



Знаки особых предписаний

Нужно знаки знать,
Знаки нужно уважать!
Указательные  знаки  нарисованы  в  синем  квадрате  или  прямоугольнике.  Они

расскажут тебе, где остановка или пешеходный переход.
«Место остановки троллейбуса или автобуса» – внутри прямоугольника нарисован

автобус или троллейбус – этот знак сообщает пешеходам и водителям о месте остановки
автобусов и троллейбусов;

«Место остановки трамвая» –  внутри прямоугольника  нарисован  трамвай  –  этот
знак сообщает о месте остановки трамвая;

«Место стоянки легковых такси» – внутри прямоугольника нарисована машина –
этот знак сообщает пешеходам о том, где стоят такси;

«Место стоянки» –  внутри прямоугольника нарисована большая буква «Р» – этот
знак сообщает водителям, где можно припарковать свою машину так, чтобы не мешать ни
водителям, ни пешеходам;

«Тупик» (проезда нет) – внутри квадрата нарисована белым цветом дорога, которая
заканчивается красным прямоугольником – этот знак предупреждает водителя, что дорога,
по которой он едет, заканчивается тупиком;

«Пешеходный  переход» –  внутри  квадрата  нарисован  шагающий  по  переходу
человечек – этот знак сообщает пешеходам и водителям, где находится наземный переход
или «зебра»;

«Подземный пешеходный переход» – внутри квадрата нарисован спускающийся по
лестнице человечек – этот знак сообщает пешеходам и водителям, где находится подземный
переход;

«Надземный пешеходный переход» – внутри квадрата нарисован шагающий вверх
по  лестнице  человечек  –  этот  знак  сообщает  пешеходам  и  водителям,  где  находится
надземный переход;

Еще к указательным знакам относятся знаки сервиса, они помогают найти телефон,
врача, милицию или гостиницу.

Знаки сервиса
«Гостиница или мотель» – внутри прямоугольника нарисована кроватка – этот знак

подскажет  тебе  и  твоим  родителям,  где  можно  переночевать,  если  вы  путешествуете  на
машине;

«Больница» – внутри прямоугольника нарисована кроватка, а над ней красный крест
– этот знак укажет дорогу к больнице;

«Пункт  первой  медицинской  помощи» –  в  прямоугольнике  нарисован  большой
красный крест – этот знак расскажет, где находится пункт первой медицинской помощи;

«Дорожно-патрульная служба» – в прямоугольнике нарисованы три большие буквы
«ДПС» – этот знак предупреждает водителя, что впереди пост ДПС, поэтому надо снизить
скорость и вести себя в машине спокойно (дабы не привлекать внимания);

«Место отдыха» – в прямоугольнике нарисована елка и небольшая скамеечка – этот
знак  подскажет  твоим  родителям,  где  можно
остановиться  и немного отдохнуть:  погулять,  поиграть,
побегать, ведь сидеть на одном месте тяжело, особенно
если вы долго едете.

«Пункт  питания» –  в  прямоугольнике
нарисованы вилка и ножик – этот знак подскажет твоим
родителям, где можно покушать, если вы проголодались
в дороге;



Предписывающие знаки

Предписывающие знаки расположены в синем круге и указывают тебе  безопасные
места движения.

«Велосипедная  дорожка» –  в  круге  нарисован  велосипед  –  этот  знак  сообщает
велосипедистам, где находится специальная дорожка для них;

«Пешеходная дорожка» – в синем круге нарисован шагающий человечек – этот знак
сообщает пешеходам, где находится специальная дорожка для них;
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Жилая зона

«Жилая  зона»  –  это  специальный  знак,  который  разрешает  пешеходам  ходить  не
только по тротуарам, но и по проезжей части. Его ты можешь увидеть на дороге, которая
ведет к тебе во двор, к детскому садику или школе. Водители после такого знака должны
сбросить  скорость  и  ехать  дальше  медленно,  внимательно  относиться  к  пешеходам  и
уступать  им дорогу.  Также на  территории  «жилой зоны» машинам запрещается  стоять  с
работающим двигателем, это правило придумали для того, чтобы у тебя во дворе всегда был
свежий воздух.

Помни, все это возможно только там, где есть знак «жилая зона». Конечно, ты как
пешеход  становишься  главным,  но  все  равно  не  надо  специально  мешать  водителям  на
дороге.

Это интересно
Цепляться  за  проезжающие  мимо  грузовики  и  их  прицепы,  вообще  за  любой

транспорт нельзя! Потому что очень легко сорваться и попасть под колеса!
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