




На дороге самой сложной
Растолкует что и как
Друг твой строгий и надежный
Верный друг –
Дорожный знак!



Пешеходную дорожку
Переходим осторожно!
Ты налево погляди…
Нет машин – тогда иди!

КАКОЙ ЗНАК 
ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ 
ПОМОЩНИКОМ 
ПЕШЕХОДА?

ответ



Посреди дороги     
дети,
Мы всегда за них в 
ответе.
Чтоб не плакал их 
родитель,
Будь внимателен, 
водитель!

КАКОЙ  ДОРОЖНЫЙ ЗНАК
НЕ ЗАМЕТИЛ ВОДИТЕЛЬ?

ответ



Только в нем – запомни это! –
Ровно три рабочих цвета,
И язык у них простой:
Красный цвет – на месте стой;
Желтый цвет – готовым будь,
Чтобы свой продолжить путь;
На зеленый понемногу
Можешь трогаться в дорогу!

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ?

ответ



Землю роет человек
- Почему проезда нет?
Может быть здесь ищут клад?
И старинные монеты
В сундуке большом лежат?
Мне сказали:
-Что ты, что ты,
Здесь …

О КАКОМ ДОРОЖНОМ ЗНАКЕ ЗДЕСЬ ГОВОРИТСЯ?

ответ



— Отчего бы это вдруг 
Стрелки дружно встали в круг? 
И машины друг за другом 
Мчатся весело по кругу.
Что такое,
В самом деле,
Словно мы на карусели!
— Мы на площади с тобой, 
Здесь дороги нет прямой.

О КАКОМ НЕОБЫЧНОМ ЗНАКЕ
ЗДЕСЬ ГОВОРИТСЯ?

ответ



Ай-ай-ай! Какая жалость!
Что-то вдруг у нас сломалось.

Знак нам этот говорит:
«Здесь машинный Айболит!»

ГДЕ ЖЕ «ЛЕЧАТ»
МАШИНЫ?

ответ



Если кто сломает ногу,
Здесь врачи всегда помогут.

Помощь первую окажут,
Где лечиться дальше, скажут.

КУДА НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ,
ЕСЛИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ 

ПОМОЩЬ ВРАЧА?

ответ



Говорит знак очень строго:
«Здесь опасная дорога.
Ты с дорогой не шути,
Руль напрасно не крути!» 

Знак любителей обгона
Объявляет вне закона.
В этом месте, сразу ясно,
Обгонять других опасно! 

КАКИЕ ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
ОБ ЭТИХ ОПАСНОСТЯХ?

ответ



С ветерком и без печали
Мчимся мы по магистрали.
Там, где этот знак стоит,
Путь ничто не преградит! 

КАКОЙ ЗНАК ПОЗВОЛЯЕТ 
ДВИГАТЬСЯ БЕЗ ПРЕГРАД?

ответ



Нужно только подрасти, 
Чтобы все самим пройти,
Год за годом, знак за знаком
И – счастливого пути!
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