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Дорогой друг!

Каждый день — это маленькое или даже большое 
приключение! Мы встречаемся в городе с самыми 
разными машинами и  дорогами, водителями 
и пассажирами, велосипедистами и пешеходами. 
Алик и ŠKODA знают, как важна безопасность, 
и расскажут тебе, что такое правила дорожного 
движения и как они могут тебе помочь. На стра-
ницах этой книги ты узнаешь, что зебра живёт 
не только в Африке, светофор не просто так под-
мигивает, а постовой разговаривает с машинами 
настоящим языком жестов!

Клей наклейки, раскрашивай и  придумывай! 
Огромный новый мир ждёт тебя!
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ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ПЕШЕХОДА
Зебра и светофор — лучшие друзья пешехода! Переходи улицу 
только на зелёный свет светофора или по пешеходному переходу.

Наклей светофоры, знаки и автомобили 
с правой страницы так, чтобы ребята 
безопасно добрались до кафе.
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ВАЖНО!
• Никогда не выходи на проезжую часть, 

не посмотрев, есть ли поблизости движущиеся 
автомобили.

• Переходя улицу с двухсторонним движением, 
посмотри сначала налево, и, если машин нет, 
можешь переходить. Перейдя половину дороги, 
остановись, посмотри направо и только тогда 
переходи дорогу до конца.
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БЕЗОПАСНЕЙ ОБОЙТИ
Алик знает, что если на дороге или на тротуаре стоят 
эти знаки, то лучше обойти это место по правилам.

Расставь знаки в правильных местах. 
А ещё расставь вокруг ямы конусы, 
чтобы её было видно издалека.
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ГОНЯТЬ НЕЛЬЗЯ ТОРМОЗИТЬ
Где лучше ставить запятую в «Гонять нельзя тормозить»? Найди 
на картинке знаки ограничения скорости и предупреждающие 
знаки. Что они означают? Как ты думаешь, почему они 
установлены именно так?
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20 км/ч 40 км/ч 60 км/ч 90 км/ч Отмена ограничений

ВАЖНО!
Пешеход должен обращать внимание на эти 
знаки: чем выше скорость автомобилей, 
тем опаснее неосторожно переходить дорогу.
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Жезл направлен 
вправо

Движение 
автомобилей 
и пешеходов 
запрещено.

Посмотри, что означают его сигналы.

Жезл направлен 
вверх

Запрещено 
движение всех 
участников 
движения.

Жезл направлен 
вперёд

Разрешён 
поворот 
автомобилей 
направо. 
Пешеходам идти 
нельзя.

БРАВЫЙ ИНСПЕКТОР
Иногда бывает, что светофор сломался, и тогда на помощь 
приходит регулировщик! Он руководит движением автомобилей 
и пешеходов с помощью жестов и специального жезла.

Теперь давай расставим регулировщиков 
так, чтобы автомобили не запутались!

Жезл направлен 
влево

Автомобили 
могут двигаться 
в любом 
направлении. 
Пешеходы могут 
переходить 
дорогу за спиной 
регулировщика.
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КАЖДОМУ — СВОЯ ДОРОГА!
Если бы на дорогах не было знаков, машины бы поворачивали 
наугад. Представляешь, какая была бы путаница! Для того чтобы 
не нарушать правила, знаки нужно запомнить.

Наклей изображения героев 
на следующую страницу так, чтобы 
каждый участник движения ехал 
по правилам.
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Нельзя! Нужно. Внимание! Здесь...

ВАЖНО!
Знаки бывают разные, однако то, что обозначает 
конкретный знак, могут подсказать его цвет 
и форма:



ТАИНСТВЕННОЕ СЛОВО
Пешеходы и водители должны быть не только 
дисциплинированными, но и сообразительными! Давай узнаем, 
какое слово спрятано в зелёных квадратах!

1. Одежда для колеса.
2. По чему едут машины?
3. Самая большая машина ŠKODA.
4. «Младший брат» автомобиля Кодиак.
5. У машины их четыре.
6. «Капитан» автомобиля.
7. (горизонт.) Круглое, но не колесо. 
7. (верт.) Шустрый седан от ŠKODA.
8. Чем можно накачать колесо?
9. Самый семейный автомобиль ŠKODA.
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САМЫЙ НУЖНЫЙ ЗНАК
Разных дорожных знаков существует великое множество.  
Давай проверим, какие из них ты запомнил. Нарисуй правильные 
знаки внутри фигур.

Предупреждающий знак
Дорожные работы

Запрещающий знак
Движение на велосипедах 

запрещено

Предписывающий знак
Движение прямо 

или направо

Информационный знак
Подземный пешеходный 

переход
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