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Стихи по ПДД 
 

 
Три цвета есть у светофора. 
Они понятны для шофера: 

Красный цвет - проезда нет. 
Желтый – будь готов к пути, 

А зеленый свет – кати! 
В. Мостовой 

 
Светофор 

Если свет зажегся красный, 
Значит, двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 
«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет – предупрежденье: 
Жди сигнала для движенья. 

С. Михалков 
 

 
У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 
И заводит очень просто 
С пешеходом разговор: 

Свет зеленый – проходи! 
Желтый – лучше подожди. 

Если свет зажегся красный – 
Значит, двигаться опасно! 

 

 
Стой! 

Пускай пройдет трамвай. 
Наберись терпения, 

Изучай и уважай 
Правила движения. 

Р. Фархади 
 

 
Три чудесных цвета 

Чтоб тебе помочь путь пройти опасный, 
Горим и день, и ночь, зеленый, желтый, 

красный. 
Наш домик светофор – мы три родные 

брата, 
Мы светим с давних пор, в дороге всем 

ребятам. 
Мы три чудесных цвета, ты часто видишь 

нас, 
Но нашего совета не слушаешь подчас. 
Самый строгий – красный цвет. Если он 

горит: Стоп! 
Дороги дальше нет, путь для всех закрыт. 
Чтоб  спокойно перешел ты, слушай наш 

совет: 
Жди! Увидишь скоро желтый в середине 

цвет! 
А за ним зеленый  цвет вспыхнет впереди 
Скажет он: препятствий нет – смело в путь 

иди. 
Коль выполнишь без спора сигналы 

светофора. 
Домой и в школу попадешь, конечно, очень 

скоро! 
А. Северный 

 

 
 
 
 

Чтоб аварий избегать.  
Надо строго соблюдать  

Правила движения  
И нормы поведения.  

Вы запомните, друзья.  
На дороге нам нельзя  

Бегать, прыгать и скакать  
И с мячом в футбол играть.  

И не думайте напрасно.  
Что здесь вовсе не опасно.  

Изучайте понемногу, как переходить 
дорогу. 

(Виктор Верёвка) 



 
Это улица моя 

Посмотрите, постовой встал на нашей 
мостовой, 

Быстро руку протянул, ловко палочкой 
взмахнул. 

Вы видали? Вы видали? 
Все машины сразу встали! Дружно встали в 

три ряда 
И не едут никуда. 

Не волнуется народ – через улицу идет. 
И стоит у мостовой, как волшебник 

постовой. 
Все машины одному подчиняются ему. 

Я. Пишумов 
 

 
Знак « Пешеходный переход» 

Пешеход! Пешеход! 
Помни ты про переход! 
Подземный, надземный, 

Похожий на зебру. 
Знай, что только переход 

От машин тебя спасет. 
 

*** 
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! 

Н. Сорокина 
 

 
Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 
Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 
Это всем вам подтвердит 
Добрый доктор Айболит! 

С. Яковлев 
 

 
Моя улица 

Здесь, на посту, в любое время 
Дежурный 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. 

С. Михалков 
 

 
Пешеходам – тротуар 

 
Для машины, знают все, 
Есть дороги, есть шоссе. 

Помнит также мал и стар, 
Пешеходам – ТРОТУАР. 

 
Я иду по тротуару, 
Я гуляю не спеша. 

И прогулка не опасна, 
И погода хороша. 

(Наталья Мигунова) 
 

 
Светофор 

 
Только вышел я за двор – 

И увидел светофор.  
Загорелся красный свет – 
Нам вперёд дороги нет.  
Я стою и жду, когда же  

Можно мне идти, но даже  
Жёлтый свет, на удивленье.  

Не даёт мне разрешенья.  
Говорит мне: 
- Стой и жди!  

На зелёный свет - иди!  
Свет зелёный ярко светит – 

Проходите смело, дети! 
(Виктор Верёвка) 
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Осторожно на дороге! 

Три главных цвета 
 

Я запомнил с детских пор,  
Что сказал мне светофор: 

 
«Если КРАСНЫЙ свет горит,  
СТОЙ на месте, путь закрыт»  

Я стою, спокойно жду.  
Я на красный не пойду. 

 
«А когда горит красивый,  
Яркий ЖЁЛТЫЙ огонёк.  

Означает он «ВНИМАНЬЕ!»  
Приготовься в путь, дружок. 

 
Поморгаю жёлтым глазом  
И включу ЗЕЛЁНЫЙ свет.  

Это значит «ПУТЬ свободен,  
Никакой преграды нет». 

 
(Наталья Мигунова) 

 
Пешеходный переход 

 
Если видишь, что немного  

Разрисована дорога  
Полосами в белый цвет.  

Словно крашеный паркет.  
Значит, нас всегда здесь ждёт  

Пешеходный переход.  
И теперь все дружно, вместе.  

Переходим в этом месте.  
Стой, машина, подожди.  

Пешеходов пропусти! 
(Виктор Верёвка) 

 

Знак «Уступи дорогу»   

 
Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 
Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 
 

 
Знак «Движение запрещено» 

 
Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 
Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!» 
 

 
Знак «Въезд запрещен» 

 
Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 
Не пытайтесь сгоряча 
Ехать мимо кирпича! 

 
 

 
Знак «Обгон запрещен» 

 
Знак любителей обгона 
Объявляет вне закона. 

В этом месте, сразу ясно, 
Обгонять других опасно! 

 



 
Знак «Пешеходный переход» 

 
Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 
 

 
Знак «Движение без остановки 

запрещено» 

 
Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 
Прежде чем продолжить путь, 

Осмотреться не забудь. 
 

 
Знак «Движение пешеходов запрещено» 

Вика Лиманская 

 
В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 
«Вам ходить запрещено!» 

 

 
Знак «Поворот запрещен» 

 
Эти знаки на пути 

Ни за что не пропусти. 
Есть у них одна забота – 

Запрещать нам повороты. 
 

 
Знак «Остановка запрещена» 

 
Здесь машину не грузи, 
Не паркуй, не тормози. 
Этот знак всем говорит: 

«Тот не прав, кто здесь стоит!» 
 

 
Знак «Стоянка запрещена» 

 
Тормозить здесь можно смело, 

Но нельзя стоять без дела. 
Пассажиров ты сажай 

И скорее уезжай! 
 

 
Знак «Главная дорога» 

 
Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 
Если едешь ты по ней, 

 
Знак «Подземный пешеходный переход» 

 
Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 
Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 
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Всех становишься главней, 
И тебе, как будто Богу, 
Уступают все дорогу! 

 
 

Знак «Место остановки автобуса, 
троллейбуса, трамвая и такси» 

 
В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 
Он пешком устал шагать, 
Хочет пассажиром стать. 

 

 
Знак «Больница» 

 
Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 
Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: «Будь здоров!» 

 
Знак «Сужение дороги» 

  
Грустен этот знак немного: 

Здесь сужается дорога! 
Это как всегда некстати. 

Вдруг нам места там не хватит? 
 

 
Знак «Подача звукового сигнала 

запрещена» 

 
Эй, водитель, не гуди, 

Шумом спящих не буди. 
Не пугай гудком прохожих, 
Ведь и сам оглохнешь тоже. 

 
 

Знак «Дорожные работы» 

 
Знак «дорожные работы». 
Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 
Там ведь на дороге люди. 

 
Знак «Дикие животные» 

 
Бродят здесь посреди дороги 

Лоси, волки, носороги. 
Ты, водитель, не спеши, 

Пусть сперва пройдут ежи! 



 
Знак «Дети» 

 
Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 
Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 
 

 
Знак «Телефон» 

 
Если нужно дозвониться 

Хоть домой, хоть заграницу, 
Знак поможет, скажет он, 
Где искать вам телефон! 

 
Знак «Пункт питания» 

  
Коли вам нужна еда, 
То пожалуйте сюда. 

Эй, шофер, внимание! 
Скоро пункт питания! 

 
Если ты устал в дороге, 

Если ехать далеко, 
Отдохни шофер немного, 

Место здесь отведено. (Место отдыха) 
 

   
Футбол – хорошая игра 

Пусть каждый тренируется 
На стадионах, во дворах, 

Но только не на улицах. (Жилая зона) 

 

Загадки 
Эта сильная машина 

Едет на огромных шинах! 
Сразу полгоры убрал 

Семитонный... 
(самосвал) 

Тихо ехать нас обяжет, 
Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 
Вам в пути... 

(дорожный знак) 
И, шагая по дорогам, 
Не забудьте, малыши: 

Край дороги - пешеходам, 
Остальное - для ... 

(машин) 

Что за «зебра» на дороге? 
Все стоят, разинув рот, 

Ждут, когда мигнёт зелёный. 
Значит, это … 

(переход) 
Под землёю коридор 
На ту сторону ведёт. 

Дом на рельсах тут как тут, 
Всех умчит он в пять минут. 
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Нет ни двери, ни ворот, 
Это тоже... 
(переход) 

Ты садись и не зевай, 
Отправляется... 

(трамвай) 
Поднял кверху две руки – 
Взял две жилы в кулаки. 
«Дай дорогу, постовой, 
Побегу по мостовой!». 

(Троллейбус.) 

Носит хобот, а не слон, 
Но слона сильнее он. 
Сотни рук он заменяет! 

Без лопаты, а копает. 
(Экскаватор.) 

Пьёт бензин, как молоко, 
Может бегать далеко. 
Возит грузы и людей, 

Ты знаком, конечно, с ней. 
Обувь носит из резины, 

Называется... 
(машина) 

Полотно, а не дорожка, 
Конь не конь - сороконожка 

По дорожке той ползёт, 
Весь обоз один везёт. 

(Поезд.) 
 

*** 
Бегу при помощи двух ног, 
Пока сидит на мне ездок. 

Мои рога в его руках, 
А быстрота в его ногах. 

Устойчив я лишь на бегу, 
Стоять минуты не могу. 

(Велосипед.) 

Весь проспект наш подмела 
Быстроходная метла. 

(Подметальная машина.) 

Словно дождь, автомобиль 
С тротуара смоет пыль. 
(Поливочная машина.) 

Полыхает дом. Кошмар! 
Укротит она пожар. 

(Пожарная машина.) 
Замигает синим глазом 

И в погоню рвётся сразу. 
(Милицейская машина.) 

Вот с крестом машина мчится,  
Обгоняя всех, в больницу.  

(Скорая помощь.) 
Этот землекоп хорош - 

Сто лопат заменит ковш! 
(Экскаватор.) 

Поднимает кверху кузов - 
Избавляется от грузов. 

(Самосвал.) 
Богатырь на высоту 

Смог легко поднять плиту. 
(Подъёмный кран.) 

Спят в мешках конверты - это 
Путешествуют приветы. 

(Почтовая машина.) 
Что за знак такой весит?  

«Стоп» - машинам он велит ... 
Пешеход, идите смело 

По дорожкам черно-белым. 
(Пешеходный переход.) 

Футбол – хорошая игра 
Пусть каждый тренируется 
На стадионах, во дворах, 
Но только не на улицах. 

(Жилая зона.) 
Можно встретить знак такой  

На дороге скоростной,  
Где больших размеров яма,  

И ходить опасно прямо  
Там, где строится район,  
Школа, дом иль стадион. 
Ты не мыл в дороге рук, 

Поел фрукты, овощи, 
Хорошо, что рядом пункт ... 

(Пункт медицинской помощи.) 

Заболел живот у Ромы,  
Не дойти ему до дома.  

В ситуации такой  
Нужно знак найти такой? 

(Пункт медицинской помощи.) 
 

Эй, водитель, осторожно, На нем нарисованы вы, но это не портрет. 



Ехать быстро невозможно, 
Знают люди все на свете - 

В этом месте ходят ... 
(Дети.) 

 

Он висит всегда на столбе и нас охраняет, 
но это не светофор.  

Он говорит всем взрослым, что мы рядом, 
но это не учитель.  

Он треугольный и с красной полоской по 
краям. 

(Осторожно, дети!) 
Всем знакомые полоски 

Знают дети, знает взрослый, 
На ту сторону ведет – ... 
(Пешеходный переход) 

 

У полоски перехода,  
На обочине дороги  

Зверь трехглазый одноногий  
Неизвестной нам породы,  
Разноцветными глазами  
Разговаривает с нами. 

(Светофор.) 
Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 
Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 
Там где строится район, 
Школа, дом иль стадион. 

(Ремонт дороги.) 

Тут и вилка, тут и ложка, 
Подзаправились немножко, 

Накормили и собаку ... 
Говорим «спасибо» знаку. 

(Пункт питания.) 
 

Если ты устал в дороге, 
Если ехать далеко, 

Отдохни шофер немного, 
Место здесь отведено. 

(Место отдыха.) 

На дороге знак стоит 
Строгим тоном говорит 

Сюда машинам не подъехать 
Запрещается проехать! 

(Проезд запрещен.) 
На дороге знак стоит 

Строгим тоном говорит 
Сюда машинам не подъехать 

Запрещается проехать! 
(Проезд запрещен.) 

Что мне делать? 
Нужно срочно позвонить, 
Должен знать и ты, и он 

В этом месте ... 
(Телефон.) 

 

С тротуара вниз ведет 
Под дорогу длинный вход. 

Нет ни двери ни ворот – 
То ... 

(Подземный переход.) 
Если ты собрался с другом 

В зоопарк или в кино, 
Подружиться с этим знаком 

Вам придется все равно, 
Он домчит вас быстро, ловко 

Знак ... 
(Автобусная остановка.) 

Дом по улице идет, 
На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках. 

(Автобус. 

Добежала зебра до угла 
И на мостовую прилегла. 
И оставила свои полоски 

Навсегда лежать на перекрестке. 
(Переход «зебра».) 

 
 
 
 


