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Виртуальная выставка

ГОСПОДИН 
ДОРОЖНЫЙ ЗНАК



В нынешнем мире невозможно обходиться без транспорта.
Когда-то все водители были пешеходами. И когда-нибудь все
пешеходы станут водителями. Мы едем на работу, в школу,
переходим множество оживленных дорог, и поэтому мы просто
обязаны знать правила дорожного движения. Ведь нельзя
подвергать опасности ни свою, ни чужую жизнь.

Книги, представленные на выставке, будут полезны детям
дошкольного возраста, младшим школьникам, воспитателям,
учителям, родителям – всем тем, кто работает с детьми по
проблемам основ безопасности жизнедеятельности.

Помните! Правила безопасности важно
не только знать и изучать, но и соблюдать!



Всё узнаем, 
всё изучим, 

и, конечно, не забудем!



Василюк Юлия 
«Правила безопасности на дороге» 

Книга познакомит ребёнка с правилами безопасного
поведения на дороге. Малыш узнает, какие правила
должен соблюдать пешеход, где и как переходить
улицу, как вести себя на остановке, в автомобиле, на
железной дороге, как правильно ездить на велосипеде,
самокате, роликах. Игровая форма подачи материала
сделает процесс обучения интересным и эффективным.
Вместе с героями познавательных историй малыш
попадёт в разные жизненные ситуации и попробует
найти из них выход.

Для дошкольного возраста.



Дорохов Алексей
«Зелёный... Жёлтый... Красный!»

Все ли из вас соблюдают правила дорожного
движения? Представьте себе, что происходило бы на
дорогах, если бы вдруг исчезли светофоры, дорожные
знаки, линии на проезжей части дороги, а все, и водители и
пешеходы не соблюдали бы правила дорожного
движения. Сколько бы было несчастных случаев! Вот
почему каждый человек обязан строго соблюдать правила
уличного движения. В этой книге вы узнаете о правилах
дорожного движения, которые знают и понимают и,
конечно, соблюдают все водители, пешеходы.

Для младшего школьного возраста.



Дружинина Марина
«Правила движения не терпят нарушения!» 

Как правильно переходить дорогу? Зачем нужны
светофор и подземный переход? Почему нельзя
переходить улицу на красный свет и запрещено играть
на мостовой? Кто такой регулировщик? Стихи и
весёлые задания, придуманные известной детской
писательницей М. Дружининой, помогут ребенку
правильно вести себя на дороге и не нарушать
правила дорожного движения.

Для младшего школьного возраста.



Карпова Инна 
«Шофер» 

Эта книга непременно станет любимой у
мальчишек! Здесь не только детально показано
назначение всех приборов, рычагов, педалей
автомобиля, но и говорится о том, как люди
передвигались в древности, как ухаживать за
машиной и какие бывают знаки дорожного
движения.

Для дошкольного возраста.



Малов Владимир 
«Автомобиль и правила дорожного движения»

Книга расскажет не просто об устройстве
автомобилей, но и обо всём, что связанно с ними: об
автомобильном производстве, электромобиле и
беспилотном автомобиле, как устроены системы
безопасности в машинах, спутниковая навигация,
также о внедорожниках, гоночных болидах
Формулы-1 и многом-многом другом. Это будет
увлекательное техническое путешествие в мир
автомобилей и всего, что их окружает.

Для младшего школьного возраста.



Шалаева Галина 
«Правила дорожного движения 

для воспитанных детей»
Путь в школу представляется ребенку полным

опасностей, подстерегающих на каждом шагу? Малыш
не подозревает, что правила дорожного движения
придуманы не только для водителей, но и для
пешеходов? Он затрудняется ответить, что обозначают
дорожные знаки, сигналы светофора, жесты
регулировщика и что называют забавным словом
«зебра»? Об этом и о многом другом малыш узнает из
этой книги.

Для младшего школьного возраста.



В пособии представлены конспекты занятий по
правилам дорожного движения. Занятия построены
в форме рассказов-бесед, сопровождающихся
стихами, сказками, загадками автора, помогающими
лучше усвоить предлагаемый материал. Дети узнают
о правилах поведения на тротуаре, переходе
проезжей части, о том, где следует играть на улице.

Для младшего школьного возраста.

Шорыгина Татьяна 
«Беседы о правилах дорожного движения

с детьми 5–8 лет»



Усачев Андрей
«Правила дорожного движения

для будущих водителей и  их родителей»

В доступной форме детский писатель Андрей
Усачев объяснит юным читателям правила
дорожного движения.

Для младшего и среднего школьного возраста.



Элькин Григорий
«Детям о правилах дорожного движения» 

Книга предназначена для обучения основным
правилам дорожного движения. В ней представлены
тематические занятия, знакомящие с правилами
поведения в различных ситуациях на дороге, на
улице, во дворе и в транспорте. Ребенок узнает, что
такое дорога, зачем нужны светофор и дорожные
знаки, где расположен пешеходный переход,
познакомится с разными видами транспорта.

Для младшего школьного возраста.



Элькин Григорий
«Правила безопасного поведения на дороге»

Вы ходите в школу и в магазин, ездите в гости,
посещаете кинотеатры, стадионы и поликлиники. И
каждый раз, когда вы выходите из дома на улицу, вы
можете столкнуться с различными неприятностями и
даже опасностями. Как избежать их? Надо обладать
знаниями, которые помогут вам избежать
неприятностей на улице. А для этого вы должны твёрдо
знать, что необходимо соблюдать Правила дорожного
движения.

Для младшего школьного возраста.



Сказки 
и истории 

о прогулках по городу



Иванов Альберт
«Неразлучные друзья» 

В одном большом сказочном городе жили трое
неразлучных друзей – зайчонок Ваня, медвежонок
Миша и лисонька Лиза. А вот заботы у них были
совсем не сказочные. Они очень любили играть,
особенно в футбол. А в их тесном дворе разве
поиграешь? Повсюду гаражи стоят, строгие бабушки
сидят, младенцы в колясках лежат. Не разгуляешься!
Вот и приходилось играть в футбол под аркой ворот.
Зайчонок Ваня на воротах стоял у въезда с улицы…

Для младшего школьного возраста.



Казанцева Марина
«Как Стешка и Люся 

правила дорожного движения учили»

Автор книги в увлекательной форме
рассказывает детям о правилах дорожного
движения. Вместе с Люсей и Стешкой ребенок
узнает о том, что такое зебра, как правильно
переходить дорогу, что означают цвета светофора
и др.

Для младшего школьного возраста.



Паньков Иван
«Шагалки-моргалки.  Веселые ПДД  для детей»

В веселой, игровой форме книга знакомит детей с
основными правилами дорожного движения. Эта
книга понравится детям и родителям и сделает процесс
чтения полезным и увлекательным. Благодаря
необычным словам книга будет интересна не только
дошкольникам, но и детям постарше. Яркие,
красочные иллюстрации со смешными героями на
каждой странице привлекут внимание непосед.

Для дошкольного возраста.



Художественная литература по теме
«Правила дорожного движения»

Бедарев О. «Азбука безопасности»
Волков С. «Про правила дорожного движения»
Дмоховский А. «Чудесный островок»
Дорохов А. «Пассажир», «Перекресток»
Житков Б. «Светофор»
Иришин В. «Прогулка по городу»
Клименко В.  «Происшествия с игрушками»
Кожевников В. «Светофор»
Кончаловская Н. «Самокат»
Мигунова И. «Друг светофор»



Михалков  С. «Три чудесных цвета», 
«Моя улица», «Скверная история», 
«Дядя Стёпа», «Дядя Степа-милиционер» 
Носов Н. «Автомобиль»
Пишумов Я. «Посмотрите, постовой», 
«Самый лучший перекресток», 
«Самый лучший переход»
Пляцковский И. «Светофор»
Прокофьев С. «Мой приятель – светофор»
Серяков И. «Законы улиц и дорог»
Тарутин О. «Для чего нам светофор»
Уманская Т. «Я иду по тротуару»
Хурманек Д. «Перекресток»
Чусовитина О. «Светофор»



Читайте книги 
в библиотеке-филиале №7 им. А. П. Гайдара

г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 5 
Телефон: 23-11-58

E-mail: bib_fil7@bk.ru
Сайт: www.cbs-orsk.ru

Спасибо за внимание!

mailto:bib_fil7@bk.ru
http://www.cbs-orsk.ru/
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