
               
                                  

 
 

                                                   

 

 
 

 

 

 
Уважаемые читатели! Сегодня наш спецвыпуск посвящён правилам безопасности на 

объектах железнодорожного транспорта. Прочтите эти правила вместе с детьми и  

отгадайте загадки. 

Правила поведения на объектах  

железнодорожного  транспорта 

     
  

1. Переходить железную дорогу нужно по специальному настилу, по подземному или надземному 

переходу.  

2. Нельзя стоять на краю платформы – может затянуть под колеса вагона – это опасно для жизни.  

3.Нельзя ходить и играть на железнодорожных путях – можно не заметить поезда и случится беда- - 

это опасно для жизни.  

4. Нельзя запрыгивать в вагон, когда отправляется поезд.  

5.Нельзя пролезать под колесами стоящего поезда, - поезд в любой момент может тронуться –это 

опасно для жизни.  

6. На вокзале, перроне нужно держаться за руку взрослого.  

7. Нельзя высовываться из окна поезда на ходу.  

8. Нельзя перебегать железнодорожные пути перед приближением поезда – можно сильно 

травмироваться – это опасно для жизни.  

9. Нельзя выпрыгивать из вагона, пока не остановился поезд – это опасно для жизни.  

10. Нельзя ехать на крыше вагона поезда – это опасно для жизни.  

Отгадайте загадки 
 

Братцы в гости снарядились,  

Друг за друга уцепились.  

И помчались в путь далек,  

Лишь оставили дымок» (поезд)  
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Они бывают разные –  

Зеленые и красные.  

Они по рельсам вдаль бегут,  

Везде встречают их и ждут 

(вагоны)  

Стук летит из – под колес,  

Мчится вдаль электровоз.  

Поезд водит не таксист,  

Не пилот, а ……. 

(машинист) 

 На путях он стоит  

На одной ноге,  

И яркими глазами  

Подмигивает мне 

(светофор)  

Он грохочет и гудит,  

Вдаль по рельсам быстро 

мчит.  

Много у него колес,  

Кто же это? (тепловоз)  

Это дядя или тетя  

Дома здесь и на работе.  

Полку нужную укажет,  

Про дорогу все расскажет,  

Чай душистый принесет  

И в вагоне подметет? 

(проводник)  



 

 

Раскрасьте картинку 
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При составлении спецвыпуска использовался материал Ульяниной Светланы Викторовны, 

воспитателя.  Негосударственное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 115 ОАО 

"РЖД" http://www.resobr.ru/materials/1467/44247/; раскраска из сети интернет - 
https://www.google.ru/search?q=раскраски+паровоза 

 

Учредитель: администрация МБДОУ детский сад  «Ромашка» 

Юридический адрес: 393360 Тамбовская область, город Кирсанов,  

улица Рабоче - Крестьянская, дом 62 А .    

 телефон 3-60-36 

Ответственный 

 за выпуск:  

Серяпина О.В. 

Количество 

экземпляров 

15шт. 

http://www.resobr.ru/materials/1467/44247/

