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Как появились дорожные знаки 

В Математическом городе на Геометрической улице жили фигуры. 

Треугольники всегда переживали за соседей и предупреждали всех об опасностях. 

Прямоугольники и квадраты любили подсказывать и быть полезными. А ещё на 

этой улице жили круги. Одни любили всем указывать, а другие всем всегда всё 

запрещали. Стало фигурам скучно. И самые смелые из них решили посетить 

человеческий город. 

Они собрались, взяли вещи на все случаи и отправились в дорогу. Путь был 

далёк. Но всё же они добрались до города. При входе на площадь они увидели 

человека. Он был в красивом костюме и что-то проверял. Знаки решили, что этот 

человек знает весь городи и подошли к нему. 

- Мы фигуры из далёкого математического города, - начал Круг. 

- Мы долго путешествовали и устали, - продолжил Прямоугольник. 

- Можно мы у вас поживём? - спросил Треугольник. 

- Очень хорошо, что вы обратились ко мне, - сказал человек, - я – мэр этого 

города. У нас все жители работают. Если вы хотите жить с нами, то каждый из вас 

должен работать вместе с нами и приносить пользу городу. Вы согласны? 

- Конечно, согласны! – твердо ответил за всех Круг. 

- Замечательно. Вас поселят на Центральной улице. Подумайте, чем вы 

сможете заняться. А мне надо работать, - сказал мэр и ушел. 

Фигуры поселились в уютном домике, но не могла уснуть. Им нужно было 

срочно придумать для себя занятие. Чтобы не терять времени даром, фигуры 

решили разложить вещи.  

Квадрат посмотрел на свитеры кругов и засмеялся: 

- У вас не только  форма одинаковая! Вы и рисунки на одежде одинаковые 

выбрали: велосипеды, веселые человечки, стрелки да полоски. Только цвет разный. 

Треугольник выглянул в окно и увидел, что на улице о чем-то громко спорят 

водитель автобуса, велосипедист и пешеход. 

Тут у Треугольника возникла гениальная идея: 



- А давайте наденем наши свитеры и встанем у дороги. Ты, Круг в синем 

свитере с велосипедом, будешь показывать, что это дорога для велосипедистов. А 

ты, в красном свитере, объяснишь, что здесь запрещено ехать на велосипеде. Вы – 

в свитерах с человечками, наведете порядок среди пешеходов, чтобы знали, где им 

можно ходить. Мы, Треугольники, наденем свои свитеры и будем предупреждать 

водителей об опасностях на дороге.  

- А что будем делать мы? – спросил Прямоугольник и показал свои свитеры с 

автобусом, красным крестом и столовыми приборами. 

- А вы будете информировать людей о том, где им найти автобусную 

остановку, больницу или столовую. 

- Это ты здорово придумал, - сказал квадрат. - У меня тоже есть свитер с 

человечком, но круги будут объяснять пешеходам, где ходить. А что делать мне? – 

чуть не плача, спросил Квадрат. 

- Надевай свой свитер и помогай пешеходам переходить дорогу. А то целое 

утро спорят под окнами, кто пройдет первым: пешеход или автобус. 

Знаки быстро собрались и вышли на дороги. Быстро они объяснили жителям 

города, что синий круг с велосипедом – дорожка для велосипедистов, а красный – 

запрещает ехать на велосипеде. Синий круг с человечком указывает на 

пешеходную дорожку, а красный, наоборот, запрещает. А синий квадрат выполняет 

очень ответственную работу – он помогает пешеходам безопасно перейти дорогу. 

Утром мэр в красивом костюме, как всегда, проходил по улицам и проверял: 

всё ли в порядке в его городе. Он был очень удивлен, что не слышал ни ругани, ни 

спором среди жителей. Все радостно спешили на работу и приветливо улыбались. 

Посмотрел мэр по сторонам и заметил вчерашних гостей. Каждый стоял на 

своем месте и выполнял свою работу. 

Обрадовался мэр таким трудолюбивым гостям и предложил 

им навсегда поселиться в этом городе. 

С тех пор фигуры работяги называются дорожными 

знаками. Круги в синих свитерах – предписывающие, в красных 

– запрещающие, треугольники предупреждают, а 

прямоугольники информируют участников дорожного движения.  
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