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Дорогой друг!
Ты живешь в большом городе – Санкт-Петербургe. По 

улицам и проспектам нашего города с утра до вечера мчатся 
автомобили, движутся автобусы и трамваи, по тротуарам спешат 
пешеходы, ездят велосипедисты. У всех важные дела, все 
торопятся. Но при этом и пешеходы, и пассажиры, и водители 
помнят о правилах безопасности на дороге. 

Как только ты выйдешь из дома, тоже сразу станешь 
участником дорожного движения. Выучи и всегда соблюдай 
правила дорожного движения! Они уберегут тебя от травм и 
опасностей, которые таят улицы города.

Азбука города
Главное правило поведения на улице – будь внимателен!
Не отвлекайся и не разговаривай по телефону, не бегай. 

Наблюдай за ситуацией на дороге. Только так ты сможешь 
вовремя отреагировать и избежать беды.

Запомни: автомобиль не может остановиться мгновенно, 
даже если водитель нажмет на тормоза. На дороге важно уметь 
предвидеть опасность.

Мы, ребята, вам поможем
Знаки улиц соблюдать!
Машам, Таням и Сережам 
ПДД не нарушать!
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Город, в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город дает нам все время урок.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.

Чаще всего дети попадают 
в аварии, если: 
• переходят проезжую часть 
в неустановленном месте;
• не подчиняются сигналам 
регулировщика;
• неожиданно выходят 
из-за стоящего 
транспортного 
средства;
• идут по проезжей 
части при наличии 
тротуара.



Не живая, а идет, 
Неподвижна – а ведет. 

Тут машина не пойдет. 
Главный здесь – пешеход. 
Чтоб друг другу не мешать, 
Нужно справа путь держать. 

Ну, а если человеку 
Тротуар не по пути? 
Если нужно человеку
Мостовую перейти? 
Сразу ищет пешеход 
Знак «Дорожный…». 

Его видят все и сразу.
Он висит меж двух опор. 
У него горит три глаза. 
Он зовется … 

Две дороги долго шли
И друг к дружке подошли.
Ссориться не стали,
Пересеклись 

и дальше побежали.
Что это за место,
Всем нам интересно?
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Отгадай загадку
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Во дворе играй только 
на огороженной детской 
площадке.

Будь осторожен:  
на территории двора 
можно угодить под 
машину!Ты – пешеход

Пешеход – человек, который движется пешком. 
• Не думай, что опасная ситуация может возникнуть только на 

проезжей части. Внимательным нужно быть и во дворе. Здесь 
тоже ездят машины.

• По тротуару иди, придерживаясь правой стороны. Если 
тротуара нет, иди навстречу движению транспорта по обочине 
или краю дороги. Тогда не только водитель видит тебя издалека, 
но и ты видишь машину.

• Прежде чем переходить дорогу, остановись, убедись в 
полной безопасности. Никогда не выскакивай на проезжую 
часть из-за кустов или грузовиков. 

• Светофор подскажет тебе, когда идти. Красный свет – стой, 
желтый – приготовься, зеленый – иди. 

• Когда загорится зеленый свет, не спеши. Посмотри 
налево и направо. Переходи дорогу, только если автомобили 
остановились. Иди под прямым углом к тротуару, не наискосок. 
Пересекай дорогу быстрым шагом, но не бегом, даже если на 
противоположной стороне улицы увидел друга.
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Ответы посмотри  
на последней 
странице.



Ты – пассажир
Для пассажиров общественного транспорта  

тоже существуют правила.
• Автобус, троллейбус, трамвай жди на посадочной площадке. 

Если ее нет, то на тротуаре, подальше от проезжей части.
• Входят и выходят из транспорта только после его полной 

остановки.
• Находясь в салоне, крепко держись за поручни.
• Не отвлекай водителя во время управления. Не пытайся 

открыть двери во время движения.
• К выходу приготовься заранее.
• Будь внимателен, если затем нужно перейти на другую 

сторону. Обходить стоящий автобус или трамвай опасно и 
спереди, и позади. Подожди, пока он отъедет от остановки, и 
потом переходи дорогу.

Ты – водитель
У тебя есть велосипед? Отправляясь с ним на прогулку, помни, 

что велосипед – самый незащищенный вид транспорта. Даже 
незначительные столкновения, падения для велосипедиста могут 
иметь серьезные последствия.

• Кататься можно только по велосипедным дорожкам или 
тротуарам. Никогда не выезжай на проезжую часть – это опасно.

• Держи дистанцию! Не мешай пешеходам! Не разгоняйся!
• Научись тормозить.
• При повороте подними руку, чтобы показать направление, в 

котором хочешь повернуть. Подавай звуковые сигналы с помощью 
звонка.

• Переходя проезжую часть, сойди с велосипеда.
• Катайся в шлеме, вечером надевай одежду со 

светоотражателями. Светоотражательные элементы должны быть 
и на велосипеде

• Никогда не отпускай во время движения руль. Не совершай 
опасные маневры.

• Запомни дорожные знаки для велосипедистов.
Кататься на роликовых коньках или скейтах –  

здорово! Но, к сожалению, это травмоопасное  
развлечение. Дети на роликах и скейтах очень  
часто попадают в аварии. 

Катайся во дворе, в парке или на специальной площадке, 
подальше от автомобильных дорог.  
Чтобы не пораниться при падении,  
надень шлем, наколенники,  
налокотники. Избегай больших  
скоростей – ты можешь  

не успеть затормозить.
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Найди нарушителей  
и объясни, в чем их ошибки



На обочинах стоят,
Молча с нами говорят. 
Всем готовы помогать. 
Главное – их понимать.

Дорожные знаки являются важными ориентирами на дороге. 
Дорожных знаков много, они разного цвета и формы. Это 
сделано для того, чтобы пешеходы и водители лучше понимали 
язык знаков.

Предупреждающие знаки – треугольные, в рамке красного 
цвета. Это, например, знаки «Дети», «Опасный поворот», 
«Разводной мост».

Знаки приоритета указывают очередность проезда 
перекрестков, узких участков дорог. Их форма – треугольник, 
круг, квадрат и восьмигранник. Это знаки «Главная дорога», 
«Уступите дорогу».

У запрещающих знаков картинка и цифры расположены 
внутри круга с красной окантовкой. Обязательно запомни знаки 
«Движение пешеходов запрещено», «Движение велосипедов 
запрещено».

Предписывающие знаки – круг синего цвета. К ним относятся 
знаки «Пешеходная дорожка», «Велосипедная дорожка».

Информационно-указательные знаки тоже синего цвета, 
имеют форму квадрата или прямоугольника. Они указывают, где 
находятся подземные и наземные пешеходные переходы.

Кроме этого, есть знаки сервиса, особых предписаний и 
дополнительной информации (таблички).

Знак «Дети»
Посреди дороги дети,
Мы всегда за них в ответе.
Чтоб не плакал их родитель,
Будь внимательней, водитель!

Знак «Пункт первой медицинской 
помощи»

Если кто сломает ногу,
Здесь врачи всегда помогут.
Помощь первую окажут,
Где лечиться дальше, скажут.

Знак «Движение пешеходов 
запрещено»

В дождь и в ясную погоду
Здесь не место пешеходам.
Говорит им знак одно:
«Вам ходить запрещено!»

Знак «Место остановки автобуса, 
троллейбуса, трамвая и такси»

В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.

Знак «Пешеходный переход»
Всем знакомые полоски
Знают дети, знает взрослый.
На ту сторону ведет
Пешеходный переход.

Знак «Подземный пешеходный 
переход»

С тротуара вниз ведет
Под дорогу длинный вход.
Безопасен этот путь,
Ты про это не забудь!

Знак «Велосипедная дорожка»
Сел, педалями крути,
Где захочешь – там кати?
Все непросто, все не так.
Езди там, где видишь знак –
Круг окрашен в синий цвет, 
А в кругу – велосипед.

Дорожные 
знаки

Запомни эти знаки
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Ты уже достаточно узнал о правилах дорожного движения, 
пришло время проверить себя.

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ:
1. По какой стороне тротуара 
должны двигаться пешеходы?
2. Что означает мигающий зеле-
ный свет светофора? 
3. Для чего нужен «островок 
безопасности»? 
4. Каким машинам пешеходы 
уступают дорогу, несмотря на 
зеленый свет?
5. С какого возраста детям 

можно ездить на велосипеде по 
улице?
6. С помощью какого предмета 
постовой регулирует движение 
на улице?
7. Что означает синий цвет до-
рожного знака?
8. На перекрестке есть свето-
фор и стоит регулировщик. Чьи 
сигналы нужно выполнять?

ПРОДОЛЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Место пересечения нескольких дорог называется…
2. Проезжую часть можно переходить только …
3. Транспорт движется по …, а пешеходы – …
4. Человек, который находится в машине, но не является 
водителем, называется…
5. Тише едешь – …
6. Я никогда не нарушаю ПДД, потому что …

Ответы на вопросы
1. По правой.
2. Время зеленого сигнала истекает, начинать 

движение через дорогу нельзя.
3. Для безопасного перехода через широкую 

проезжую часть.
4. Скорой помощи, полиции, пожарной и газовой 

службам с включенными звуковыми и световыми 
сигналами.

5. С 14 лет.
6. С помощью жезла. 
7. Этот знак относится к категории разрешающих или 

указательных.
8. Регулировщика.

Ответы
1. Перекресток.
2. По пешеходному переходу.
3. Проезжей части, тротуару.
4. Пассажир.
5. Дальше будешь. 
6. Беспокоюсь о своей безопасности.

Распредели транспорт по гаражам  
и соедини пунктирной линией

Подбери дорожный знак к ситуации  
и соедини линией

НАЙДИ ПЯТЬ ОТЛИЧИЙ
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ШКОЛА

ПРОЙДИ МАРШРУТ А теперь, юные 
пешеходы, дойдите 
безопасно от дома 
до школы.

Ответы  
на загадки

1. Дорога.
2. Тротуар.
3. Переход.
4. Светофор.
5. Перекресток.


