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Привет, дружок! Перед тобой интересная и познава-

тельная книжка, которая откроет для тебя мир дорожных 

знаков. Путешествуя по её страницам, ты узнаешь много 

нового и совершишь массу от-

крытий! Красочные иллюстрации 

сделают это путешествие ещё 

более ярким и незабываемым. 

В мир увлекательных зна-

ний и не обычных открытий ты 

отправишься с весёлыми ребя-

тами — Димой и Алисой. 

я  

я!
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Они будут сопровождать тебя на протяжении всего 

пути, помогут ответить на вопросы и выполнить задания. 

Более близко с ребятами ты познакомишься чуть 

позже, а сейчас расскажи немного о себе. Как тебя зо-

вут? Сколько тебе лет? Чем ты любишь заниматься? Мо-

жет быть, ты уже знаешь какие-нибудь дорожные знаки?

Молодец! Приятно познакомиться! Ты очень умный 

и смышлёный!
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Дима и Алиса знакомы очень давно. Они даже не 

помнят, когда началась их дружба. Ребята живут на од-

ной улице, в одном доме, в одном подъезде и даже 

на одном этаже. Поэтому им ничего не стоит встретить-

ся и вместе пойти гулять во двор. Дима немного старше 

Алисы — ему уже 6 лет, и в следующем году он пойдёт 

в школу. Алисе ещё только 4 года, она во всем слушает-

ся своего старшего друга.

Дима и Алиса каждый день играют на детской пло-

щадке, там у них много друзей. Среди них есть и маль-

чик Вовка. Он живёт в соседнем дворе через дорогу 

и иногда приходит сюда поиграть. В прошлом месяце во 

дворе у Вовки установили новые горки, и он давно при-

глашает ребят на них покататься. 

Дима и Алиса решили сходить к Вовке в гости. 

Взявшись за руки, ребята отправились в путь. Выйдя из 

своего двора, дети сразу оказались у дороги. На ши-
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рокой улице было шумно, туда-сюда сновали пешеходы 

и ездили машины. Дима и Алиса в недоумении остано-

вились посреди тротуара. Что же им делать? Как перейти 

на другую сторону улицы?
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Растерявшихся ребят заметил Светофорчик, который 

весело улыбался и подмигивал зелёным глазом.

— Добрый день, ребята! У вас что-то случилось? — 

дружелюбно спросил Светофорчик.

— Здравствуйте! — ответил Дима, ещё больше рас-

терявшись. — Мы идём в гости к нашему другу Вовке. 

Он живет во-о-он в том дворе через дорогу.

— А-а-а… Вам нужно попасть на другую сторону 

улицы? — догадался Светофорчик.

— Да, но мы не знаем, как перейти дорогу. Вез-

де ходят люди, ездят машины, — понуро опустил голову 

Дима. 

— Не волнуйтесь, ребята, я вам помогу! — успокоил 

детей Светофорчик. — Сейчас я покажу вам место, где 

можно безопасно пересечь улицу. Хотите?

— Конечно! Конечно, хотим! — обрадовались ребята 

и весело захлопали в ладоши.
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— Хорошо, только пообещайте во всём меня слу-

шаться и не отставать! — предупредил Светофорчик.

— Обещаем! — серьёзно сказал Дима.

— Обещаем! — радостно воскликнула Алиса.

И дружная компания двинулась в путь. Светофорчик 

забавно подпрыгивал и напевал, а ребята весело хлопали 

в ладоши.
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Компания шла вперёд. Вдруг Светофорчик остановил-

ся у края проезжей части. Дима и Алиса увидели тре-

угольный дорожный знак, на котором был нарисован че-

ловечек. 

— Видите этот знак? — спросил Светофорчик.

— Ага, — дружно кивнули дети. 

— Это предупреждающий знак. Он говорит нам о том, 

что впереди нерегулируемый пешеходный переход. «Нере-

гулируемый» означает, что возле такого перехода нет све-

тофора. Знак так и называется: «Пешеходный переход». 

Если вы увидите его, знайте, что до места, где мож-

но пересечь улицу, осталось совсем немного, — объяснил 

Светофорчик. — Запомнили?

— Да! — хором ответили ребята.
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Знак «Пешеходный переход» 

предупреждает: впереди не-

регулируемый пешеходный 

переход.
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Пройдя немного, Дима заметил какую-то дорожку.

— О, а это, наверное, и есть пешеходный пере-

ход? — обрадовался мальчик.

— Погоди, не спеши, — успокоил его Светофор-

чик. — Давайте подойдём поближе и посмотрим на знак 

перед дорожкой.

Компания поспешила к дорожному знаку.

— Что здесь изображено? — спросил Светофорчик, 

показывая на красный треугольник.

— Велосипед! — воскликнула Алиса. 

— Правильно, молодец, — похвалил её Светофор-

чик. — На этом знаке изображён велосипед. Это значит, 

ребята, что по участку дороги, пересекающей проезжую 


