
Стихи и загадки про правила безопасности на дороге для детей. 
Собрала Максимова Е.Ю. 

 
Все эти стихи написала Олеся Емельянова 

Не беги через дорогу! 
 

Перейти через дорогу 
 Поводов найдется много: 
 То с мороженым киоск, 
 То котенок, то барбос. 
 Но и ради осьминога 
 Не беги через дорогу. 

 Вася бегать так любил, 
 И его автобус сбил. 

 Он теперь живет в больнице, 
 Даже выходить боится. 

 У него несчастный вид – 
 Бедный Вася – инвалид. 
 Не видать ему футбола, 

 Не ходить с друзьями в школу. 
 Вряд ли стоила того 
 Опрометчивость его. 

Подземный переход 
 

Рассказала мама Роде 
 О подземном переходе, 

 По которому народ 
 Под дорогою идет.  

 Родион с подружкой Татой 
 Носят с той поры лопаты – 
 Чтоб под трассой на пути 
 Ход прорыть и перейти. 

 Было б проще им, однако, 
 Переход найти по знаку. 

С мамой через дорогу 
 

Способ безопасный самый: 
 Перейти дорогу с мамой. 

 Уж она не подведет, 
 Нас за ручку доведет. 

 Но гораздо будет лучше, 
 Если нас она научит, 
 Как без бед и по уму 
 Сделать это самому. 

Светофор 
 

Учит дедушка Егора 
 Говорить со светофором: 
 «У него язык простой – 

 Смотрит красным глазом – стой! 
 А зажжет зеленый глаз – 
 Значит, пропускает нас. 

 И, пока не смотрит красным, 
 На дороге безопасно». 
 Вертит головой Егор: 

 «Где же дядя-светофор?» 
 Мы его узнаем сразу – 

 Одноногий и двуглазый. 
«Зебра» 

 
Рассказал Илья Володе, 

 Что с сестрой  по зебре ходит, 
 И, пока они идут, 

 Все авто стоят и ждут. 
 Но решил Володя: «Жалко 
 Зебру брать из зоопарка!» 

 Ну никак он не поймет, 
 Что та зебра-переход – 

 Не скакун четвероногий, 
 А полоски на дороге. 

Посмотри налево, посмотри направо! 
 

У шоссе брат учит Славу: 
 «Взгляд налево, взгляд направо! 

 Если нет машин вблизи, 
 То иди, не тормози! 

 Если же машина близко, 
 Стой, как во поле редиска!» 

 Слава сразу загрустил: 
 «Долго тут еще расти?» 

Светофор автомобильный 
 

Показал Валера Дане 

На дороге не играй 
 

Ян, Тимур, Олег и Валя 



 Светофор с тремя глазами, 
 Что глядит зачем-то вбок 
 Прямо на машин поток, 

 И они, определенно,  
 Едут на сигнал зеленый. 
 Даня к выводу пришел: 

 «Светофор с ума сошел!» 
 И пожаловался маме. 
 Но она сказала Дане: 

 «Делать вывод не спеши – 
 Светофор тот для машин. 
 Значит должен пешеход 

 Делать всё наоборот! 
 Для машин зажжется красный – 

 Пешеходам безопасно! 
 Для машин зеленый свет – 

 Пешеходам хода нет! 
 Если желтый загорится, 

 Жди, какой потом включится». 
 Больше Даню с этих пор 

 Не обманет светофор. 

 Близ шоссе в футбол играли. 
 Вале пас, Олегу пас, 

 Ян Тимуру пас, и раз! – 
 Промахнулся Ян немного – 

 Мяч упрыгал на дорогу. 
 Будет там теперь лежать, 

 Ведь нельзя за ним бежать. 
 Их водители ругают: 

 «На дороге не играют!» 

Обходи автобус сзади, а трамвай спереди 
 

Говорит Сережа Наде: 
 «Обойди автобус сзади! 
 И при этом на трамвай 
 Тапочкой не наступай! 

 Мы ж с тобой учили вроде – 
 Спереди трамвай обходят! 

 А теперь…» Он сам не знал, 
 Как обходят самосвал... 

 

И. Гурина. Светофор  
Светофор сказал нам строго: — Осторожно, 

здесь дорога! 
Не играйте, не шалите, 

Просто стойте и смотрите! 
 

Наверху зажегся красный: 
Красный свет — всегда опасный! 

Едут трактор и трамвай, 
Эй, водитель не зевай! 

 
Белой зеброй — переходы: 
Ждут спокойно пешеходы. 
Светофор сказал нам ясно — 
Красный свет — идти опасно! 

 
Светофор нам подмигнул, 
Желтым глазом он моргнул. 
Желтый свет и красный свет: 

Все равно дороги нет! 
 

И. Гурина. Непослушный пешеход  
Через лес бежит дорога, 
Светофор моргает строго. 
К переходу все спешат: 
От лосей и до мышат. 

 
Иногда через дорогу 

Пешеходов очень много 
Скачет, ходит, пролетает, 

 
Пробегает, проползает. 

 
Мама ежика учила, 

Мама пальчиком грозила: — Помни 
правила, малыш! 

Если красный свет — стоишь! 
 

Если желтый — просто жди, 
На зеленый — проходи! 
Непослушный пешеход 
Сделал все наоборот! 



Светофор стоит на страже, 
По ночам не спит он даже. 
Заглянув в его глаза, 
Заскрипели тормоза, 

 
Все машины встали в ряд, 
Люди тоже ждут стоят. 
Светофор зажег для нас 

Свой зеленый добрый глаз. 
 

Аккуратно, не спешим, 
Не несемся, не бежим! 

Подождав совсем немного 
Мы идем через дорогу! 

 
Ежик очень торопился 
И клубочком покатился 

Прямиком на красный свет! 
Можно так? Конечно, нет! 

 
Завизжали тормоза, 
И зажмурил еж глаза. 

Старый толстый самосвал, 
Забибикал, зарычал: — Еле я остановился, 

Чуть с дороги не свалился! 
Что, не знаешь правил ты?! 
Ну-ка быстро марш в кусты! 

 
Дам тебе я, еж, совет: 

Не ходи на красный свет! 
Еж тихонько пропыхтел: — Извините, не 

хотел. 
 

Рассказал нам светофор: 
Еж исправился с тех пор. 
Лучше всех порядок знает, 
Ничего не нарушает! 

И. Гурина. Малышкин светофор  
Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход. 
Загорелся красный глаз: 
Задержать он хочет нас. 
Если красный — нет пути. 
Красный свет — нельзя идти. 

Желтый свет — не очень строгий: 
Жди, нам нет пока дороги. 
Ярко-желтый глаз горит: 
Все движение стоит! 
Наконец, зеленый глаз 
Открывает путь для нас. 
Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет! 

ЗАГАДКИ 
Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга уцепились. 
И помчались в путь далёк, 
Лишь оставили дымок. 

Поезд, вагоны 
 

Не летит, не жужжит, 
Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 
Два блестящих огонька. 

Автомобиль 
 

Ясным утром вдоль дороги 
На траве блестит роса, 
Крутят ноги вдоль дороги  
Два весёлых колеса, 
У загадки есть ответ: 
Это мой ... Велосипед 

 
Силач на четырёх ногах, 
В резиновых сапогах 
Прямиком из магазина 
Прикатил нам пианино. 

Грузовик 
Загадки о правилах дорожного движения 

Светлана Зайцева  
 
  

Сто препятствий на пути 
 Как дорогу перейти? 
 Безопасно проведет 

 Нас… подземный переход 



 
Загадка есть у нас с тобой, 

 Мы ищем поезд… под землей! 
 Ток электрический бежит - 

 И поезд по тоннелю мчит! (Метро)  
 

Нужны автобусам и людям, 
 Без них – мешать друг другу будем, 

 По ним машины едут дружно, 
 Так что же отыскать нам нужно? 

(Автомобильные дороги) 
 

Отсюда быстрый самолет 
 Отправится в любой полет! (Аэропорты)  

 
Малыш, нет места интересней, 

 Ведь тут – начало путешествий, 
 По рельсам мчатся поезда, 

 Скажи, попали мы куда? (Железные дороги 
и вокзалы)  

 
Ты навсегда запомни строго: 

 Не место для игры - …дорога  
 

Он укажет поворот 
 И подземный переход. 
 Без него нельзя никак! 

 Этот друг - …дорожный знак.  
 

Нужно спереди, ты знай, 
 Обходить всегда… трамвай. 

 

   
Стой! Нельзя идти, опасно!  
 Если загорелся… красный  

 
Светофор сигнал дает, 
 Что пора идти вперед.  

 И для нас препятствий нет, 
 Ведь горит… зеленый свет.  

 
Здесь транспорт терпеливо ждут, 

 Приедет – все в него зайдут: 
 Автобус к нам подъедет ловко, 
 Ведь это место - … остановка.  

 
Треугольный знак дорожный 
 Говорит нам: «Осторожно!» 

 В красном треугольнике 
 Бегут куда-то школьники: 

 Забыв все правила на свете, 
 Здесь могут появиться… дети.  

 
На посту без промедленья 

 Регулирует движенье, 
 Подает всегда пример 

 Строгий… милиционер. 
 

Нам на перекрестках 
 С давних-давних пор 
 Помогает друг наш –  
 Умный … светофор. 

 
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.  

 
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!  
 

Сам собою, вот сюрприз, 
 Эскалатор мчит нас вниз. 
 Будем смирно мы стоять – 
 По нему нельзя… бежать!  

 
Едет быстро и легко, 
 Может ехать далеко, 

Загадки по ПДД 
Встало с краю улицы 

 В длинном сапоге 
 Чучело трёхглазое 

 На одной ноге. 
 Где машины движутся, 

 Где сошлись пути, 
 Помогает улицу 
 Людям перейти.  

(Светофор)  
 

 Не летает, не жужжит, 
 Жук по улице бежит. 
 И горят в глазах жука 

 Два блестящих огонька. 
(Автомобиль)  

 



 По дороге поднял пыль 
 И умчал… автомобиль.  

 
Как здорово быстро на роликах мчаться, 

 На велосипеде – прекрасно кататься! 
 Но только запомнить положено строго: 

 Не место для этих катаний… дорога!  
 

Полосы белеют в ряд, 
 их заметно всем подряд, 
 знает каждый пешеход: 
 «зебра» - это… переход!  

 
Кто пешком всегда идет? 
 Догадались? …Пешеход! 

 
Нельзя выбегать за пределы двора, 

 с дорогой опасно играть… детвора! 

 Спозаранку за окошком 
 Стук, и звон, и кутерьма. 

 По прямым стальным дорожкам 
 Ходят красные дома. 

(Трамвай)  
 

 Я по городу иду, 
 Я в беду не попаду. 

 Потому что твёрдо знаю -  
 Правила я выполняю. 

(Пешеход)  
 

 Место есть для перехода, 
 Это знают пешеходы. 
 Нам его разлиновали, 

 Где ходить - всем указали. 
(Пешеходный переход)  

 
 Дом на улице идёт, 

 На работу всех везёт. 
 Не на курьих тонких ножках, 

 А в резиновых сапожках. 
(Автобус, маршрутное такси)  

 
 Пьёт бензин, как молоко, 

 Может бегать далеко, 
 Возит грузы и людей. 

 Будь внимателен при ней. 
(Машина)  

 
 Посмотри, силач какой: 

 На ходу одной рукой 
 Останавливать привык 
 Пятитонный грузовик. 

(Регулировщик)  
 

 Удивительный вагон! 
 Посудите сами: 

 Рельсы в воздухе, а он 
 Держит их руками. 

(Троллейбус)  
 

 В два ряда дома стоят - 
 10, 20, 100 подряд. 

 И квадратными глазами  
 Друг на друга всё глядят. 

(Улица)  
 

 Этот конь не ест овса, 
 Вместо ног - два колеса. 

(Велосипед)  
 



 Длинной шеей поверчу -  
 Груз тяжёлый подхвачу. 
 Где прикажут - положу, 

 Человеку я служу. 
(Подъёмный кран)  

 
 Несётся и стреляет, 

 Ворчит скороговоркой. 
 Трамваю не угнаться, 
 За этой тараторкой. 

(Мотоцикл)  
 

 Там где строят новый дом, 
 Ходит воин со щитом, 

 Где пройдёт он, станет гладко, 
 Будет ровная площадка. 

(Бульдозер) 
 

 



Инструкция по правилам дорожного движения 
 

(Что надо помнить ребёнку и чему должны научить его 
взрослые) 

 
Причины детского дорожно-транспортного травматизма 
* Неумение наблюдать.  
* Невнимательность.  
* Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  
 
Рекомендации по обучению детей ПДД. 
  
При выходе из дома.  
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите 
внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у 
подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 
приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности. 
  
При движении по тротуару.  
* Придерживайтесь правой стороны.  
* Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.  
* Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны 
держать ребенка за руку.  
* Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за 
выездом машин со двора.  
* Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и 
санки везите только по тротуару.  
 
Готовясь перейти дорогу  
* Остановитесь, осмотрите проезжую часть.  
* Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.  
* Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра 
дороги. Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска 
автомобилей.  
* Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся 
машины.  
* Не стойте с ребенком на краю тротуара.  



* Обратите внимание ребенка на транспортное средство, 
готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей 
поворота у машин.  
* Покажите, как транспортное средство останавливается у 
перехода, как оно движется по инерции.  
 
При переходе проезжей части  
* Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на 
перекрестке.  
* Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.  
* Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.  
* Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.  
* Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так хуже 
видно дорогу.  
* Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта или 
кустов, не осмотрев предварительно улицу.  
* Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы 
увидели друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это 
опасно.  
* При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка 
внимательно следить за началом движения транспорта.  
* Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, 
переходить надо осторожно, так как машина может выехать со 
двора, из переулка.  
 
При посадке и высадке из транспорта  
* Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может 
упасть, выбежать на проезжую часть.  
* Подходите для посадки к двери только после полной остановки.  
* Не садитесь в транспорт в последний момент (может прищемить 
дверями).  
* Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это 
опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть 
ребенка на дорогу).  
 
При ожидании транспорта  
* Стойте только на посадочных площадках, на тротуаре или 
обочине.  
 



Рекомендации по формированию навыков поведения на улицах  
 
* Навык переключения на улицу: подходя к дороге, остановитесь, 
осмотрите улицу в обоих направлениях.  
* Навык спокойного, уверенного поведения на улице: уходя из 
дома, не опаздывайте, выходите заблаговременно, чтобы при 
спокойной ходьбе иметь запас времени.  
* Навык переключения на самоконтроль: умение следить за своим 
поведением формируется ежедневно под руководством родителей.  
* Навык предвидения опасности: ребенок должен видеть своими 
глазами, что за разными предметами на улице часто скрывается 
опасность.  
 
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении 
правил дорожного движения.  
 
* Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.  
* Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — 
ребёнок должен привыкнуть, что при переходе дороги нужно 
сосредоточиться.  
* Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.  
* Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным 
знаком «Пешеходный переход».  
* Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 
противном случае ребёнок может упасть или побежать на 
проезжую часть дороги.  
* Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за 
обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые 
готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.  
* Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев 
предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя 
допускать, чтобы дети её повторяли.  
* Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части 
улицы. 
 
 


