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Зимний график работы 

библиотеки: 
Пн. – пт. – с 9.00 до 18.00 

Сб. - с 9.00 до 17.00 
Вс. – выходной 

Последний четверг месяца – санитарный 
день 

 
Летний график: 

Пн. – пт. – с 9.00 до 17.00 
Сб., вс. - выходной 
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«Централизованная библиотечная система г. Глазова» 
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Памятка для детей  

младшего школьного возраста 

 

Серия «Мои права — мои обязанности» 

Запомни, взрослый и ребёнок, 
Этот знак всегда предупредит. 
Если видишь красный треугольник, 

Значит, что-то ждет нас впереди. 

Синенький прямоугольник 
Вам поможет, где найти 
Остановку и заправку – 
Всё, что нужно вам в пути 

Опасный поворот 

Дорожные работы 

Дети 

Автозаправочная 

станция 

Больница 

Автобусная  

остановка 

По материалам Интернет-сайтов 

6+ 



 

 
 

 
Запомни! 

 
 Переходя улицу, всегда               

надо смотреть сначала 
налево, а дойдя до середины 
дороги - направо. 

 
 
 Переходить улицу можно 

только по пешеходным 
переходам. Они 
обозначаются специальным 
знаком «Пешеходный 
переход» 

 
 
 Если нет подземного 

перехода, ты должен 
пользоваться переходом             
со светофором. 

 
 

 

 
Детям знать положено  

правила дорожные! 

Ты ,дружок, доверься им! 

Будешь цел и невредим! 

 

Красный круг обозначает 
Обязательный запрет. 
Он гласит: «Нельзя так ехать» 
Или «Тут дороги нет». 

А ещё бывают знаки – 
Взяты в синенький квадрат. 
Как и где проехать можно, 
Эти знаки говорят. 

Много есть  различных знаков- Эти знаки нужно 
знать, Чтобы правил на  

дороге Никогда не  нарушать. 

 Вне населенных пунктов 
детям разрешается идти 
только со взрослыми по краю 
навстречу машинам. 

 
 Если твои родители забыли, с 

какой стороны нужно 
обходить автобус, трамвай, 
можешь им напомнить,               
что эти транспортные 
средства опасно обходить              
как спереди, так и сзади.    
Надо дойти до ближайшего 
пешеходного перехода и по 
нему перейти улицу. 

 
 Ни в коем случае нельзя 

выбегать на дорогу. Перед 
дорогой надо остановиться. 

 
 Нельзя играть на проезжей 

части дороги и на тротуаре. 
 
 Безопаснее всего переходить 
 улицу с группой  
 пешеходов. 
 
 
 

 
 
 

Въезд запрещен 

Обгон запрещен 

Движение на 

велосипедах 

запрещено 

Пешеходный 

переход 

Искусственная 

неровность 

Дорога с  односторонним 

движением 


