
Загадки про транспорт  
 
Дом - чудесный бегунок 

На своей восьмерке ног. 
Бегает аллейкой 

По стальным двум 
змейкам. 
(Трамвай) 
 

Вот по рельсам мчит 
машина, 
Держится за провода, 
И не надо ей бензина, 
Чтобы мчать туда-сюда. 
(Трамвай.) 
 

Спозаранку за окошком 

Стук и звон, и кутерьма 

По прямым стальным 
дорожкам 

Ходят красные дома. 
(Трамвай.) 
 

Он по рельсам катит резво, 
Все колеса из железа. 
Эй, прохожий, не зевай – 

Это катится... 
(Трамвай.) 

 
 

Что за чудо светлый дом? 

Пассажиров много в нем. 
Носит обувь из резины 

И питается бензином.          
 (Автобус) 
  

Что за чудо этот дом, 
Окна светлые кругом. 
Носит обувь из резины 

И питается бензином. 
(Автобус.) 

 
 

 

Маленькие домики по 
улицам бегут, 
Взрослых и детишек 
домики везут. 
(Автобусы и троллейбусы.) 
 

 

Поднял кверху две руки - 

Взял две жилы в кулаки. 
Дай дорогу, постовой, 
Побегу по мостовой. 
(Троллейбус.) 
 

Удивительный вагон! 
Посудите сами: 
Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками. 
(Троллейбус.) 
 

  Что такое - отгадай: 
Ни автобус, ни трамвай. 
Не нуждается в бензине, 
Хотя колеса на резине.        
(Троллейбус) 

  
 

Их видно повсюду, их 
видно из окон, 
По улице движутся 
быстрым потоком. 
Они перевозят различные 
грузы - 

Кирпич и железо, зерно и 
арбузы. 
 ( Грузовики) 
 

Была телега у меня,  
Да только не было коня.  
И вдруг она заржала,  

Заржала - побежала  
Телега без коня. 
 (Грузовик) 
 

С виду он немного грубый, 
Возит он кирпич, и трубы. 
Выдержит его спина 

Даже трактор и слона. 
Тяжести возить привык 

По дорогам... 
(Грузовик.) 

«Все дороги обойду 

На резиновом ходу, 
Я работы не боюсь, 
Я везу тяжелый груз. 
Еду, еду напрямик, 
И зовусь я» … 

(Грузовик.) 

 
 

Этот конь не ест овса, 
Вместо ног - два колеса. 
Сядь верхом и мчись на 
нем! 
Только лучше правь 
рулем!     (Велосипед) 
 

На мотоцикле я помчусь, 
В пути препятствий не 
боюсь! 
На голову, на зависть всем, 
Надену новый красный… 

(Шлем.) 
Не собака – а с цепью, 
Не лошадь – а с седлом. 
(Велосипед.) 
 

Я частенько утром рано 

За рога беру барана. 
Оседлав его верхом, 
Состязаюсь с ветерком! 
Мне баран не скажет "нет" 
– 

Это же... 
(Велосипед.) 
 

На двух колесах я качу,  

Двумя педалями верчу,  
За руль держусь, гляжу 
вперед  
И вижу - скоро поворот.  
(Велосипед)  

 
 

 

 

 

 



Длинной шеей поверчу, 
Груз тяжелый подхвачу. 
Где прикажут - положу, 
Человеку я служу.               
( Подъемный кран) 

 
 

К нам во двор забрался 
«крот», 

Роет землю у ворот. 
Сотни рук он заменяет, 
Без лопаты он копает.         
( Экскаватор) 

 
 

 Мчится огненной стрелой, 
Мчится вдаль машина. 
И зальет пожар любой 

Смелая дружина.                   
( Пожарная машина) 

 
 

Полотно, а не дорожка, 
Конь не конь - 

сороконожка. 
По дорожке той ползет, 
Весь обоз один везет.             
 (Поезд) 
  

Овсом не кормят, кнутом 
не гонят, 
А как пашет - 5 плугов 
тащит.   
(Трактор) 

 
  

Чтобы он тебя повез, 
Не попросит он овес. 
Накорми его бензином, 
На копыта дай резину. 
И тогда, поднявши пыль, 
Побежит ...                           
 (Автомобиль) 
 

Не летает, а жужжит - 

Жук по улице бежит, 
И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 
(Автомобиль.) 
 

Доска для шахмат на боку, 
Что за машина – не пойму? 

(Такси.) 

 
Ходит скалка по дороге 

Грузная, огромная. 
И теперь у нас дорога, 
Как линейка, ровная. 
(Каток.) 

 
Словно рубанок, землю 
строгаю - 
Делать дороги я помогаю, 
Где новостройки - всюду 
внимание 

Славной машине с 
трудным названием. 
(Бульдозер.) 
 

Мимо машина с красным 
крестом 

На помощь больному 
промчалась бегом. 
У этой машины особенный 
цвет: 
Как будто халат 
белоснежный одет. 
(Скорая медицинская 
помощь.) 
 

 

У машины голубой 

Радугой усищи. 
Как пройдёт по мостовой, 
Сразу станет чище. 
А как выльется вода, 
Пропадут усы тогда. 
(Поливальная машина.) 
 

Что за дворник удалой 

Снег сгребал на мостовой? 

Не лопатой, не метлой, 
А железною рукой? 

(Снегоуборочная машина.) 
 

Конь его – из прочной 
стали, 
Руль, седло есть и педали, 
Всадник транспортом 
гордится, 
По дороге быстро мчится. 
(Мотоцикл.) 
 

Жмет водитель по газам! 
Мчит, как горная коза. 
Красным вспыхнул 
светофор! 
Что нажмет теперь шофер? 

(Тормоз.) 
 

Смотри, шофёр, 
внимательно 

Во все свои глаза, 
Увидишь свет коль 
красный, 
То жми на ... 
(Тормоза.) 
 

Самолёт и птица  
Улетят с ним вдаль,  
А вот у машины -  

Это лишь деталь.  
(Крыло.)  
 

Здесь ездить учатся сперва,  
Кто хочет получить права.  
(Автодром.)  
 

В пути шофёру  

Помощник скорый,  
В части починки  
Автоначинки.  
(Инструмент.)  

 

Начните с «П» - и буду я  
Деталь велосипеда.  



А с буквой «М» - дают 
меня  
Спортсменам за победу.  
(Педаль - Медаль.)  
 

 

 

С «Б» в середине –  

Я место водителя,  
С «Л» - горьких ягод  
Поесть не хотите ли?  
(каБина - каЛина.)  
 

 

Загадки про светофор 
Есть сигналы светофора — 

Подчиняйся им без... 
(Спора!) 
 

Желтый свет — 

предупреждение: 
Жди сигнала для ... 
(Движения.) 
 

Зеленый свет открыл 
дорогу: 
Переходить ребята... 
(Могут!) 
 

Красный свет нам говорит: 
— Стой! Опасно! Путь... 
(Закрыт!) 
 

Запылал у чудища  

Изумрудный глаз.  
Значит, можно улицу  
Перейти сейчас.  
(Светофор.)  
 

Зорко смотрит постовой  
За широкой мостовой.  
Как посмотрит глазом 
красным –  

Остановятся все сразу.  
(Светофор.)  
 

 

На самом перекрестке  

Висит колдун трехглазый,  

Но никогда не смотрит  
Тремя глазами сразу.  

(Светофор.)  
 

Я глазищами моргаю  
Неустанно день и ночь.  
И машинам помогаю,  

И тебе хочу помочь.  
(Светофор.)  
 

Зорко смотрит постовой  
За широкой мостовой.  
Как посмотрит глазом 
красным –  

Остановятся все сразу.  
(Светофор.)  
Примостился над дорогой  
И моргает очень много,  
Изменяя каждый раз  
Цвет своих округлых глаз.  
(Светофор.)  
 

Я глазищами моргаю  
Неустанно день и ночь.  
И машинам помогаю,  
И тебе хочу помочь.  
(Светофор.)  
 

 

 

На дороге встал в дозор  
Пучеглазый …?  
(Светофор.)  
 

Желтым глазом он мигает.  
Строго нас предупреждает:  

Чтобы был счастливым 
путь  
Повнимательнее будь!  

И не бегай, не играй,  
Где автобус и трамвай!  
Будь, малыш, всегда 
смышленый  
И шагай на свет …?  
(Зелёный.)  
 

Три моих волшебных глаза  
Управляют всеми сразу.  
Я моргну – пойдут 
машины,  
Встанут женщины, 
мужчины.  
Отвечайте вместе, хором,  
Как зовусь я? 

(Светофор.)  
 

Вот трёхглазый молодец.  
До чего же он хитрец!  
Кто откуда ни поедет,  
Подмигнёт и тем, и этим.  
Знает, как уладить спор,  
Разноцветный...  
(Светофор.) 

 

 

Стой! Машины движутся!  
Там, где сошлись пути,  
Кто поможет улицу  
Людям перейти?  
(Светофор.)  
 

Милицейских нет 
фуражек,  

А в глазах стеклянный 
свет,  
Но любой машине скажет:  

Можно ехать или нет.  
(Светофоры.)  
 

Встало с краю улицы в 
длинном сапоге  
Чучело трехглазое на 
одной ноге.  
Где машины движутся, где 
сошлись пути,  
Помогает улицу людям 
перейти.  
(Светофор.)  
 

 
 

 

У полоски перехода,  
На обочине дороги,  
Зверь трёхглазый, 
одноногий,  
Неизвестной нам породы,  
Разноцветными глазами  
Разговаривает с нами.  
Красный глаз глядит на 
нас:  
- Стоп! - гласит его приказ.  
Жёлтый глаз глядит на нас:  
- Осторожно! Стой сейчас!  
А зелёный: что ж, вперёд,  



Пешеход, на переход!  
Так ведёт свой разговор   
Молчаливый ...  
(Светофор.)  
 

Он имеет по три глаза,  
По три с каждой стороны,  
И хотя ещё ни разу  
Не смотрел он всеми сразу 
-  

Все глаза ему нужны.  
Он висит тут с давних пор.  
Что же это? ...  
(Светофор.)  
 

Три глаза - три приказа,  
Красный - самый опасный.  
(Светофор.) 
 

 

 

Загадки про дорожные 
знаки  
Эй, водитель осторожно! 
Ехать быстро невозможно. 
Знают люди все на свете- 

В этом месте ходят дети! 
(Знак «Дети») 
 

Здесь дорожные работы- 

Ни проехать, ни пройти. 
Это место пешеходу 

Лучше просто обойти. 
(Знак «Дорожные работы») 
 

Никогда не подведет 

Нас подземный переход: 
Дорога пешеходная 

В нем всегда свободная.    
(Знак «Подземный 
переход» 

 

У него два колеса и седло 
на раме 

Две педали есть внизу, 
крутят их ногами. 
В красном круге он стоит, 
О запрете говорит. 
(Знак «Велосипедное 
движение запрещено») 
 

Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь 

Если все вокруг в порядке, 
По полоскам в путь 
пущусь. 

(Знак «Пешеходный 
переход») 
Я не мыл в дороге рук, 
Поел Фрукты, овощи. 
Заболел и вижу пункт 

Медицинской помощи. 
(Знак « Пункт первой 
медицинской помощи») 
 

Замечательный знак -  

Восклицательный знак!  
Значит, можно здесь 
кричать,  
Петь, гулять, озорничать?  

Если бегать - босиком!  
Если ехать - с ветерком!  
Отвечаю я вам строго:  

- Здесь опасная дорога.  
Очень просит знак 
дорожный  
Ехать тихо, осторожно.  
("Прочие опасности".) 
 

Они везде необходимы  
Строго смотрят на тебя  
Предупреждают, 
запрещают,  
И путь нам верный 
сообщают.  

(Дорожные знаки)  
 

Очень этот знак серьёзен-  

Будь здесь очень 
осторожен.  
Говорит знак очень строго:  

Здесь железная дорога.  
Часто ездят поезда-  

Не играй здесь никогда!  

(Железнодорожный 
переезд) 
У него суровый норов –  

Длинный, толстый, словно 
боров,  
Он залег у перехода,  
Защищая пешехода. 
(Лежачий полицейский) 
 

Переезд есть впереди — 

Тормози и подожди: 
Он опущен — ход сбавляй, 
А поднимут — проезжай. 
(Шлагбаум) 
 

Ты скажи-ка мне, 
приятель,  
Как зовётся указатель,  

У дороги что стоит,  
Скорость снизить мне 
велит?  
(Знак дорожный.)  
 

Местоименье – слог 
начальный,  
Затем - гора, где льды 
лежат.  
А оба ВМЕСТЕ означают:  
«Проезда нет, спеши 
назад».  
(ТУ-ПИК - тупик.) 
 

Все водителю расскажет,  
Скорость верную укажет.  

У дороги, как маяк,  

Добрый друг - … 

(Дорожный знак) 
 

 

 

Белый треугольник, 
красная кайма. 
Чудный паровозик 

С дымом у окна. 
Этим паровозиком правит 
дед-чудак. 
Кто из вас подскажет, 
Что это за знак? 

(Железнодорожный 
переезд без шлагбаума) 
 

Знак повесили с рассветом, 
Чтобы каждый знал об 
этом: 
Здесь ремонт идёт дороги - 
Берегите свои ноги! 
(Дорожные работы) 
 

Что за тёмная дыра? 

Здесь, наверное, нора? 

В той норе живёт лиса. 
Вот какие чудеса! 
Не овраг здесь и не лес, 
Здесь дорога напрорез! 
У дороги знак стоит, 
Но о чём он говорит? 

(Тоннель) 
 

Это что за чудо-юдо, 
Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак 

Называется он как? 

(Неровная дорога) 
 



 

Предупреждает этот знак, 
Что у дороги здесь зигзаг, 
И впереди машину ждёт 

Крутой... 
(Опасный поворот) 
 

Ты скажи-ка мне, 
приятель, 
Как зовётся указатель, 
У дороги что стоит, 
Скорость снизить мне 
велит? 

(Дорожный знак) 
 

Круглый знак, а в нем 
окошко,  

Не спешите сгоряча,  

А подумайте немножко,  
Что здесь, свалка кирпича? 

(Въезд запрещен) 
 

Я знаток дорожных 
правил, 
Я машину здесь поставил, 
На стоянку у ограды -  

Отдыхать ей тоже надо. 
(Место стоянки) 
 

Красный круг, а в нем мой 
друг, 
Быстрый друг - велосипед. 
Знак гласит: здесь и вокруг 

На велосипеде проезда нет. 
(Езда на велосипедах 
запрещена) 
 

 

Загадки про дорогу  
Все будьте правилу верны: 
Держитесь... 
(Правой стороны!) 
 

И зверята даже знают: 
На дороге не ... 
(Играют!) 
 

Хоккей — игра на льду 
зимой, 
Но не игра на ... 
(Мостовой.) 
 

Здесь не катится автобус.  
Здесь трамваи не пройдут.  
Здесь спокойно пешеходы  
Вдоль по улице идут.  

Для машин и для трамвая  
Путь-дорога есть другая.  

(Тротуар.)  

 

Лёша с Любой ходят 
парой.  
Где идут? По ...  
(Тротуару.)  

 

 

 

 

 

 

Как зовутся те дорожки,  
По которым ходят ножки?  
Различать учись их точно,  
Не лети как на пожар.  
Пешеходные дорожки –  

Это только …?  
(Тротуар.)  

 

Среди нив петляя,  
Лесом, перелеском  
Без конца и края,  
Ни ее порвать,  
Ни в клубок смотать.  
(Дорога)  
 

Как зовутся те дорожки, 
По которым ходят ножки. 
Различать учись их точно, 
Не лети как на пожар. 
Пешеходные дорожки – 

Это только …? 

(Тротуар) 
 

Близко – широка, 
издалека – узка. 
(Дорога) 
 

Не живая, а идет, 
Неподвижна - а ведет. 
(Дорога) 
 

Высоких деревьев 
длинней, 
Травиночки маленькой 
ниже. 
С ней дали становятся 
ближе 

И мир открываем мы с ней. 
(Дорога) 
 

Тянется нитка, среди нив 
петляя, 

Лесом, перелесками 

Без конца и края. 
Ни её порвать, 
Ни в клубок смотать. 
(Дорога) 
 

Мой первый слог средь нот 
найдешь, 
Покажет лось второй и 
третий. 
Куда из дому не пойдешь, 
Ты сразу ЦЕЛОЕ 
заметишь. 
(Дорога) 
 

В два ряда дома стоят - 
10, 20, 100 подряд. 
И квадратными глазами  
Друг на друга всё глядят. 
(Улица) 
 

 

 

 

 

 

 

Здесь не катится автобус. 
Здесь трамваи не пройдут. 
Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 
Для машин и для трамвая 

Путь-дорога есть другая.   
(Тротуар) 
 

Раньше счёта и письма,  
Рисованья, чтенья, 
Всем ребятам нужно знать 

Азбуку движенья! 
Как зовутся те дорожки, 
По которым ходят ножки. 
Различать учись их точно, 
Не лети как на пожар. 
Пешеходные дорожки – 

Это только …? 

(Тротуар) 
 

Лёша с Любой ходят 
парой. 
Где идут? По … 

(Тротуар) 
 

 

 

 

 



 

 

 

Загадки про пешеходный 
переход  
Грозно мчат автомобили,  
Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  
Словно хрупкого жучка, –  

Под дорогой, словно грот,  
Есть...  
(Подземный переход.)  

 

Где ведут ступеньки вниз,  
Ты спускайся, не ленись.  
Знать обязан пешеход:  

Тут …?  
(Подземный переход.)  

 

Полосатая лошадка,  

Ее „зеброю” зовут.  
Но не та, что в зоопарке,  
По ней люди все идут.  
(Переход.)  

 

Если ты спешишь в пути  
Через улицу пройти  
Там иди, где весь народ,  
Там, где знак есть …  
(Переход.)  

 

 

 

 

На дорожном знаке том  
Человек идет пешком.  

Полосатые дорожки  
Постелили нам под ножки.  
Чтобы мы забот не знали  
И по ним вперед шагали.  
(Пешеходный переход)  

 

Из Африки в город попала 
зверюга.  
Совсем ошалела зверюга с 
испугу.  

Лежит, как уснула, буди, 
не буди,  
Хоть езди по ней, хоть 
ногами ходи.  
(Пешеходный переход - 

зебра.)  
 

В городские наши дебри  
Забежали чудо - зебры.  
Зебра не лягнёт копытом,  

Зебра не мотнёт хвостом,  
Растянулась любопытным  
Через улицу мостом.  
(Пешеходный переход) 
 

Ну, а если пешеходу  

Тротуар не по пути?  
Если нужно пешеходу  

Мостовую перейти?  
Сразу ищет пешеход  

Знак дорожный … ?  
(Переход.) 
 

 

Этот знак такого рода  
Он на страже пешехода.  

Переходим с куклой 
вместе,  
Мы дорогу в этом месте. 
 (Пешеходный переход)  

Если ты спешишь в пути  
Через улицу пройти,  
Там иди, где весь народ  
Где есть надпись 

 (Переход)  

 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот, 
Ждут, когда мигнёт 
зелёный. 
Значит, это — … 

(Переход) 
 

Грозно мчат автомобили,  
Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  
Словно хрупкого жучка, –  

Под дорогой, словно грот,  
Есть…  (Подземный 
переход) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь не катится автобус. 
Здесь трамваи не пройдут. 
Здесь спокойно пешеходы 

Вдоль по улице идут. 
Для машин и для трамвая 

Путь-дорога есть другая.  

 

Ну, а если пешеходу 

Тротуар не по пути? 

Если нужно пешеходу 

Мостовую перейти? 

Сразу ищет пешеход 

Знак дорожный …? 

(Переход) 
 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 
Полосатые дорожки  
Постелили нам под ножки. 
Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 
(Пешеходный переход) 
 

Где ведут ступеньки вниз, 
Ты спускайся, не ленись. 
Знать обязан пешеход: 
Тут …? 

(Подземный переход) 
 

 

 

Грозно мчат автомобили,  
Как железная река!  

Чтоб тебя не раздавили,  
Словно хрупкого жучка, –  

Под дорогой, словно грот,  
Есть… 

(Подземный переход) 
 

Место есть для перехода, 
Это знают пешеходы. 
Нам его разлиновали, 
Где ходить - всем указали. 
(Пешеходный переход) 
 

Полосатая лошадка, 
Ее „зеброю” зовут. 
Но не та, что в зоопарке, 
По ней люди все идут. 
(Пешеходный переход) 
 

Что за зебра без копыт: 
Не под нею пыль летит, 
А над нею вьюга пыли 

И летят автомобили. 
(Пешеходный переход) 
 

Полосатые лошадки 

Поперёк дорог легли- 

Все авто остановились 

Если здесь проходим мы. 
(Пешеходный переход) 
Ну, а если пешеходу 

Тротуар не по пути? 



Если можно пешеходу  

Мостовую перейти? 

Сразу ищет пешеход 

Знак дорожный …? 

(Переход) 
 

На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 
Полосатые дорожки  
Постелили нам под ножки. 
Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 
(Пешеходный переход) 
 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти 

Там иди, где весь народ, 
Там, где знак есть … 

(Переход) 
 

Я по городу иду, 
Я в беду не попаду. 
Потому что твёрдо знаю -  

Правила я выполняю. 
(Пешеход) 
 

 

 

 

Загадки про дорожное 
движение 
Посмотри, силач какой: 
На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. 
(Регулировщик.) 
 

Лихачу прикажет «Стой!» 

На дороге ... 
(Постовой.) 
 

Посмотри, силач какой:  

На ходу одной рукой  
Останавливать привык  
Пятитонный грузовик  
(Регулировщик)  

 

Укатился мяч веселый  
На дороге он лежит  
Как мне мяч вернуть 
обратно?  
Что же делать мне, скажи?  
(Попросить взрослого 
достать мяч)  
 

Чтоб по улицам гулять  

Нужно правила нам знать  
Как перейти дорогу скоро  
Если нет здесь светофора  
(По зебре; посмотреть 
налево, затем направо и 
перейти; с мамой за руку)  

 

 

Машины мчатся. Тут же, 
вскачь, 
Летит к проезжей части 
мяч. 
Должны запомнить все, 
друзья, 
Что за мячом …! 
(Бежать нельзя) 
 

Надо с правилами ладить – 

Обходить автобус…. 
(Сзади) 
 

Сам собою, вот сюрприз, 
Эскалатор мчит нас вниз. 
Будем смирно мы стоять – 

По нему нельзя…! 
(Бежать) 
 

Кто пешком всегда идет? 

Догадались? …! 
(Пешеход) 
 

Заходи смелей в трамвай – 

и билетик получай, 
и в метро, и в самолете 

ты – в особенном почете, 
можешь весь объехать мир, 
ведь теперь ты – …! 
(Пассажир) 
 

 

 

 

Командуя жезлом, он всех 
направляет, 
И всем перекрёстком один 
управляет. 
Он словно волшебник, 
машин дрессировщик, 
А имя ему — … 

(Регулировщик) 
 

Много есть машин 
спецслужбы. 
Должен жить ты с ними в 
дружбе. 
Все — помощники твои, 

Даже строгая… 

(ГАИ) 
 

Тем прибором выявляют 

Тех, кто скорость 
превышает. 
Говорит локатор строгий: 
— Нарушитель на дороге! 
(Радар) 
 

Легковушек столкновение  
Перекрыло всё движение.  
И припомнил я в момент,  
Это что за инцидент.  
(Авария, ДТП.) 
 

Тем прибором выявляют 

Тех, кто скорость 
превышает. 
Говорит локатор строгий: 
- Нарушитель на дороге! 
(Радар) 
 

 

Слог мой первый спать 
велит, 
Средний - в музыке звучит, 
А последний меру знает; 
ЦЕЛЫМ скорость 
измеряют. 
(Спидометр) 
 

У него суровый норов –  

Длинный, толстый, словно 
боров,  
Он залег у перехода,  
Защищая пешехода. 
Лежачий полицейский 

Поезд быстро-быстро 
мчится!  
Чтоб несчастью не 
случиться,  
Закрываю переезд –  

Запрещен машинам въезд! 
(Шлагбаум) 
 

Переезд есть впереди - 

Тормози и подожди: 
Он опущен - ход сбавляй, 
А поднимут - проезжай. 
(Шлагбаум) 
 

Посмотри, силач какой: 
На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. 



(Регулировщик) 
 

 

 

Там, где сложный 
перекресток, 
Он – машин руководитель. 
Там, где он, легко и 
просто, 
Он для всех – 

путеводитель. 
(Регулировщик) 
 

Командуя жезлом, он всех 
направляет, 
И всем перекрёстком один 
управляет. 

Он  словно  волшебник, 
машин дрессировщик, 
А имя ему - ... 
(Регулировщик) 
 

Полосатая указка, 
Словно палочка из сказки. 
(Жезл) 
 

Ночь темна. Уж солнца 
нет. 
Чтобы ночь пришла без 
бед, 
Нужен людям маячок – 

Одноногий светлячок. 
(Фонарь) 
 

Выходя на улицу 

Приготовь заранее 

Вежливость и 
сдержанность , 
А главное - 
(Внимание) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТИХИ 

 

Там, где шумный перекресток,  
Где машин не сосчитать,  
Перейти не так уж просто,  
Если правила не знать.  
 

 

 

Пусть запомнят твердо дети:  
Верно поступает тот,  
Кто лишь при зеленом свете  
Через улицу идет! 

 

 

 

Здесь, на посту, в любое время,  
Дежурит ловкий постовой,  
Он управляет сразу всеми,  
Кто перед ним на мостовой.  
Никто на свете так не может  
Одним движением руки  
Остановить поток прохожих  
И пропустить грузовики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обращение к водителю. 
Дети любят поиграть, 
Добрый, наш водитель. 
И порой им не понять, 
Что нельзя без спроса  
На дорогу выбегать 

И шалить немного. 
Есть для этого площадка, 
Детский парк и стадион. 
Но бывает так, что мяч  
Выскочит случайно, 
А ребёнок побежит быстро на дорогу. 
Ты, увидев, тормози и дорогу уступи! 
И тем самым жизнь спаси и ребёнка сохрани! 
Тихомирова Лиза 8 «Б»  
Руководитель: Тихомирова И.И. 
 

Андрей Усачев 

ДОМИК У ПЕРЕХОДА 

 

У дороги в домике  

Без сада и крылечка  

Проживают гномики,  
Два славных человечка: 

 Не играют в домино,  
В салки или прятки,  

А весь день глядят в окно.  
Все ли там в порядке? 

 

Гном зеленый говорит: -  
Все спокойно. Путь открыт!  

Если вышел красный - 
Значит, путь опасный! 

 

И днем и ночью темною  

Окошки в нем не гаснут:  
Вот вышел гном зеленый,  

Вот появился красный. 
 У человечков важная  

И сложная работа - 
Неосторожным гражданам  

Мигнуть у перехода! 
 

Ирина Гурина 

 

http://nsportal.ru/site/74323/stikhi-detyam-po-pdd


ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Красным глазом светофор 

На меня смотрел в упор. 
Я стоял и молча ждал, 
Потому что точно знал: 
 

Если красный свет горит, 
Пешеход всегда стоит. 
Если видишь красный свет, 
Это значит – хода нет! 
 

Мимо ехали машины, 
И шуршали тихо шины. 
Ехал трактор, дребезжал, 
Самосвал за ним бежал, 
 

Длинный-длинный лесовоз 

По дороге бревна вез. 
Желтый свет горит под красным: 
Все равно идти опасно! 
 

Транспорт начал тормозить, 
Чтобы путь освободить. 
Загорелся желтый свет – 

Никому дороги нет.  

Пешеходы не идут, 
И машины тоже ждут! 
Светофор моргнул и – раз! 
Он зажег зеленый глаз! 
 

Полосатый переход 

Пешеходов разных ждет: 
Идет с коляской мама, 
Идет с собачкой дама, 
Несет малыш игрушку, 
Старик ведет старушку, 
Две девочки идут, 
Машины смирно ждут. 
Зеленый свет горит, 
Как будто говорит: 
- Пожалуйста, идите, 
Но только не бегите! 
 

          В.Семерин 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  -РАЗРЕШАЕТСЯ 

 



И проспекты, и бульвары — 

Всюду улицы шумны, 
Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

Тут шалить, мешать народу 

За — пре — ща — ет — ся! 
Быть примерным пешеходом 

Разрешается 

Если едешь ты в трамвае, 
И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, 
Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем», как известно, 
За — пре — ща - ет — ся! 
Уступить старушке место 

Разрешается. 
Если ты гуляешь просто, 
Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи! 
При зеленом даже детям 

Разрешается... 
Переход при красном свете 

За — пре — ща - ет — ся! 
 

    

 

 

   Р.Фархади 

СВЕТОФОР 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 
«Свет зеленый — проходи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О.Бедарев 

ЕСЛИ БЫ… 



Идет по улице один 

Довольно странный гражданин. 
Ему дают благой совет: 
— На светофоре красный свет. 
Для перехода нет пути. 
Сейчас никак нельзя идти! 

— Мне наплевать на красный свет! - 
Промолвил гражданин в ответ. 
Он через улицу идет 

Не там, где надпись «Переход», 
Бросая грубо на ходу: 
- Где захочу, там перейду! 

Шофер глядит во все глаза: 
Разиня впереди! 
Нажми скорей на тормоза, 
Разиню пощади!.. 
А вдруг бы заявил шофер: 
«Мне наплевать на светофор!» — 

И как попало ездить стал. 
Ушел бы постовой с поста. 
Трамвай бы ехал, как хотел. 
Ходил бы каждый, как умел. 
Да ... там, где улица была, 
Где ты ходить привык, 
Невероятные дела 

Произошли бы вмиг! 
Сигналы, крики, то и знай: 
Машины — прямо на трамвай, 
Трамвай наехал на машину, 
Машина врезалась в витрину. 
Но нет: стоит на мостовой 

Регулировщик-постовой, 
Висит трехглазый светофор, 
И знает правила шофер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Л.Лущенко        



У светофора окошечка три, 
При переходе на них посмотри! 
Если в окошке красный горит, 
"Стой на панели" -  он говорит. 
Если вдруг желтое вспыхнет окошко, 
Должен еще подождать ты немножко. 
Если в окошке зеленый горит, 
Ясно, что путь пешеходу открыт. 
Все светофор понимает без слов: 
Он говорит языком огоньков. 

 

 

 

 

 

 

С.Михалков 

Моя улица 
Здесь на посту в любое время 

Дежурит ловкий постовой. 
Он управляет сразу всеми, 
Кто перед ним на мостовой. 
Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. 
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Медведева. Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. 

 

 


