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Сколько на улицах машин?! И с каждым годом их становится все 

больше и больше. Мчатся по нашим дорогам тяжелые МАЗы, КРАЗы, 

ГАЗели, автобусы, летят легковые автомобили. Для того, чтобы на дорогах 

было безопасно, все автомобили, автобусы подчиняются строгим законам 

дорожного движения. 

Знать и выполнять правила поведения на улице должны и все 

пешеходы: взрослые  и дети. Идут люди на работу, в магазин, ребята 

торопятся в школу, детский сад. Пешеходы должны ходить только по 

тротуару, но и по тротуару надо идти, придерживаясь правой стороны. И 

тогда не придется спотыкаться, обходить встречных, сворачивать в сторону. 

За городом тротуаров нет, а машин тоже много. Транспорт движется по 

проезжей части дороги. Если вам придется идти по дороге, то идти надо 

навстречу транспорту. Почему? Догадаться нетрудно. Увидишь машину и 

уступишь ей дорогу, отойдешь в строну. Переходить дорогу надо по 

пешеходной дорожке.  Прежде чем перейти дорогу, надо посмотреть влево, а, 

дойдя до середины дороги, посмотреть вправо. 

Нам помогает переходить дорогу наш друг - светофор. 

Красный! 

Желтый! 

Зеленый! 

Красный свет - сигнал опасности. 

Стой! Остановись!- говорит пешеходу красный сигнал светофора. 

Затем в светофоре появляется желтый свет. 

Он говорит «Внимание! Приготовьтесь! Сейчас можно переходить!». 

Зеленый сигнал светофора говорит: «Путь свободен! Идите!» 

Сегодня светофор не вызывает ни у кого удивления и сложно 

представить улицы без красно-желто-зеленых регулировщиков. 5 августа 

отмечается Всемирный день светофора, предлагаем несколько интересных 

фактов в этот день.  

Поводом для празднования послужило то, что в 1914 году в американском 

городе Кливленд в этот день был установлен первый предшественник 

современных светофоров. Его огни были только двух цветов: красного и 
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зеленого, переключение которых сопровождалось звуковым сигналом. Его 

создателем считается Лестер Вайр. 

 Первый трехцветный светофор появился в Детройте и Нью-Йорке в 

1920 году. 

 В России первый светофор был установлен в Ленинграде на углу 

Невского и Литейного проспектов в 1930 году. А в декабре того же 

года светофор был установлен в Москве на углу Петровки и 

Кузнецкого моста. 

 В Лондоне установлен памятник светофору, который выглядит как 

целое светофорное дерево. В России тоже есть свой памятник 

светофору. Находится он в Новосибирске и представляет собой 

скульптурную композицию из светофора и приветствующего его 

постового.   

 

 В Японии раньше вместо зеленого света использовался синий, но 

исследования ученых показали, что синий цвет хуже воспринимается 

человеческим глазом. 

 Так как считается, что в Рио-де-Жанейро неблагоприятная 

криминогенная обстановка, в период с 10 вечера до 5 утра водители 

могут проезжать на красный свет, чтобы избежать возможного 

ограбления. 

 Ученые подсчитали, что жители крупных мегаполисов тратят около 6 

месяцев своей жизни на ожидание зеленого сигнала светофора. 

 В столице КНДР Пхеньяне до последних лет не существовало 

светофоров вообще – их заменяли девушки-регулировщицы. Они даже 

стали достопримечательностью Пхеньяна, так как на эту должность 

отбирали только молодых и симпатичных представительниц женского 

пола. 

 В Праге есть светофор для пешеходов, который расположен на 

уникальной узкой улочке. Так как на ней сложно пройти двум людям 

http://www.arrivo.ru/ssha/niyu-iyork.html
http://www.arrivo.ru/rossiya/moskva.html
http://www.arrivo.ru/angliya/london.html
http://www.arrivo.ru/chehiya/praga.html
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одновременно, светофор регулирует поток идущих с разных концов 

улицы прохожих и имеет только два цвета. 

 В Берлине существует светофор с 13 сигналами. В его показаниях не 

так-то просто разобраться с первого раза. 

 На берлинском светофоре изображен человечек в шляпе, который даже 

имеет свое имя – Ампельман и уже стал городским брендом – в 

сувенирных магазинах можно встретить продукцию с его 

изображением. Когда после объединения Германии меняли светофоры, 

то человечка убрали, жителям Берлина это так не понравилось, что они 

образовали настоящий комитет по спасению светофорного человечка. 

Власти пошли навстречу и Ампельмана вернули, а в Дрездене у него 

появилась подруга – девушка в сарафане и с косами. 

 

Закон улиц и дорог, который называется «правила дорожного 

движения» строгий. Он не прощает, если пешеход идет по улице, как ему 

вздумается, не соблюдая правила. И тогда случается непоправимая беда. Но 

закон улиц и дорог еще и очень добрый: он охраняет от страшного несчастья, 

бережет жизнь. Что бы с вами ничего не случилось, дети, выполняете 

основные правила поведения: 

 Не переходите улицу перед близко идущим транспортом. 

 Не играйте на улице близко к дороге. 

 Не катайтесь на санках, коньках, велосипедах по дороге. 

 Итак, что должны усвоить дети, чтоб спокойно жить на свете: 

 Ходить только по тротуару, придерживаясь правой стороны. Если 

тротуара нет, идти надо по левому краю дороги, навстречу движению 

транспорта. 

 Подчиняться сигналам светофора. Переходить улицу только на 

зеленый свет светофора. 

 Переходить дорогу только по пешеходной дорожке. Пересекать улицу 

надо прямо, а не наискось. 

 Прежде чем переходить улицу, сначала посмотреть налево, а, дойдя до 

середины улицы, посмотреть направо. 

 Автомобили,  автобусы, троллейбусы надо обходить сзади, а трамваи- 

спереди. 
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