
5 АВГУСТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СВЕТОФОРА 

В современном календаре всемирных праздников есть совершенно разные 

торжества, посвященные конкретным людям, профессиям, целым нациям, 

событиям, действиям и прочее. 

Одним из необычных праздников можно назвать День светофора, который 

отмечается 5 августа - в день, когда был установлен первый электрический 

светофор, предшественник современных устройств. 

Этот праздник – замечательная возможность для педагогов привлечь внимание 

детей и взрослых к проблеме безопасности дорожного движения. Тесное 

знакомство со светофором каждый из нас начинает в детстве, не забывая эту 

полезную дружбу на протяжении всей жизни. 

В детском саду № 6 в этот день прошли тематические мероприятия: беседы с 

детьми «Безопасность на дороге», игра-развлечение «Мы по улице идем», игра-

викторина «Безопасный город». 

Ребята увлечённо отвечали на вопросы, закрепляли знания о значении сигналов 

светофора и его работе, о правилах безопасного и культурного поведения на 

улице, дорогах, в общественном транспорте; о безопасном переходе дорог в 

разных местах; о назначении дорожных знаков. 

В дошкольном возрасте всё, что ребёнок усвоит в детском саду, прочно 

останется у него навсегда. Поэтому учить детей дорожной грамоте, следует с 

самого раннего детства. Изучение правил дорожного движения является одной 

из главных задач на сегодняшний день. 

Дети – наше будущее, и их безопасность зависит только от нас самих. 

Интересные факты светофора 

1. В первых моделях светофора зеленый цвет располагался сверху и только 

впоследствии его разместили внизу. 

2. В России первая модель «регулировщика» была установлена 15 января 1930 

года в Ленинграде на пересечении современных проспектов Невского и 

Литейного. 

3. Необычные памятники светофорам были установлены в России в городе 

Новосибирск (2006 год) и Пермь (2010 год). Кроме них памятники в честь 

светофоров установлены в других городах разных стран. 

4. Помимо уличных двух и трехсигнальных регулирующих конструкций 

существует еще множество видов: железнодорожные, велосипедные, 

реверсивные, для маршрутных автобусов, для пешеходов, трамвайные, речные, 

а также устройства, установленные в общественном транспорте. 



5. По подсчетам социологов, жители крупных мегаполисов в ожидании зеленого 

сигнала, разрешающего движение, тратят около шести месяцев своей жизни. 

6. Единственный в мире светофор наоборот (зеленый сверху, красный снизу) 

установлен в одном из американских городов – Сиракьюс. Причиной тому стало 

местное население (в основном, эмигранты из Ирландии), которое регулярно 

разбивало стекла в конструкции. Им не пришлось по нраву, что зеленый цвет, 

символизирующий Ирландию, расположен под красным, 

символизирующим Англию, и поэтому власти были вынуждены изменить 

порядок цветовых сигналов. 

7. В Праге есть узенькая улочка Винарна Чертовка, шириной около 70 

сантиметров, движение пешеходов на которой регулирует светофор, однако 

бытует мнение, что это просто рекламный ход одной из местных пивных с 

аналогичным названием. 

Безопасного всем движения на дорогах! 



 



 

 



 



 

 


