
 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 





 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

Стихи, загадки, рассказы детям 

по ПДД 

   

История про Грузовичок. 

 В одном маленьком городке жили самые разные машины. И почти все жители этого 
городка жили дружно и счастливо: они были вежливыми и добрыми, знали все 
правила дорожного движения и очень уважали дорожные знаки и великого учителя 



Светофора. А почему все жители? Да потому что жил в этом сказочном городке один 
непослушный Грузовичок, который ни с кем не дружил, никого не слушал и не хотел 
учить правила дорожного движения. Много раз из-за этого Грузовичка на дорогах 
города едва-едва не случались аварии. Но машинки-жители были настолько добры и 
вежливы, что не наказывали Грузовичка за его несносное поведение.Однажды 
жители городка решили построить гараж для большой пожарной машины. Экскаватор 
вырыл огромную яму для строительства гаража. Дядюшка Светофор поставил около 
ямы дежурного - знак «Въезд запрещен», чтобы машинки-жители случайно не 
зазевались и не упали в эту огромную яму. И все бы хорошо, да только наш непоседа 
Грузовичок (как мы уже говорили) совсем не знал правил дорожного движения и не 
уважал дорожные знаки. И потому в один вечер, когда Грузовичок веселился на 
улице, он подъехал очень близко к опасной яме, несмотря на все предупреждения 
знака-дежурного, и, конечно же, свалился в эту яму. 

Очень перепугались жители городка и поспешили помочь нашему герою - недотепе. 
Дядюшка Подъемный Кран вытащил Грузовичок из ямы, добрая тетушка Скорая 
Помощь принялась залечивать вмятины и царапины, а меленькие легковые машинки 
принялись угощать его теплым машинным маслом. Увидел Грузовичок как ухаживают 
за ним все жители городка и стало ему так стыдно, что он заплакал и конечно 
же       все       машинки       принялись успокаивать нашего героя и простили его.И вот 
как только наш Грузовичок выздоровел, он сразу же отправился в школу к дядюшке 
Светофору и начал учить правила дорожного движения и дорожные знаки. С тех пор 
все жители этого замечательного городка стали жить дружно и счастливо. 

Крутой поворот. 

Эта история произошла с маленьким Лисёнком, который жил в лесу недалеко от 
дороги. Очень часто зверята перебегали через эту дорогу в соседний лес в гости к 
друзьям, при этом нарушали Правила дорожного движения, так как никто их не 
научил, как надо переходить дорогу.  Однажды Зайчонок попал под колесо машины и 
сломал ножку,  и тогда родители зверят решили провести в звериной школе урок по 
Правилам дорожного движения. Все зверята очень внимательно слушали, изучали 
знаки. Теперь они знали, что дорогу можно переходить не спеша, под прямым углом, 
убедившись в безопасности, а лучше всего дойти до пешеходного перехода. Только 
Лисёнок баловался на уроках и мешал другим. Он говорил, что ему неинтересно, 
скучно, что он и так всё знает, да и знаки ему ник чему.В день рождения Лисёнку папа 
подарил красивый самокат и сказал: «На самокате можно кататься только на широкой 
поляне да по лесным тропинкам. На дорогу – ни ногой! Тебе только  семь лет. Да и 
движение там очень большое». Но Лисёнку очень хотелось на большой скорости 
промчаться по гладкой асфальтированной дороге, и он пошел к ней.Дорога круто 
поднималась вверх, а потом был длинный извилистый спуск. Вот с него и хотел 
скатиться Лисёнок. Когда он шел, на пути ему встретились три дорожных знака. Один 
знак указывал о крутом подъёме, другой – о спуске. А третий знак – что впереди на 
спуске будет опасный поворот и ехать нужно очень осторожно, на маленькой 
скорости. Но Лисёнок не знал этих знаков, поэтому он ничего не понял.Сорока, 
которая всюду летала, все знала, строго следила за всем, что происходит в лесу. 
Она-то и увидела, куда собрался Лисёнок, хотела его остановить, да не тут-то было, 
Лисёнок её даже слушать не стал. Тогда Сорока полетела к отцу Лисёнка и всё ему 
рассказала. Папа Лис очень испугался за сына и бросился к дороге, чтобы успеть 
остановить непослушного малыша, но тот уже мчался с горы. Тогда Лис побежал к 
повороту, надеясь, что сможет помочь сыну.Лисёнок несся с такой скоростью, что сам 
испугался, а остановиться не мог )у самоката нет тормозов). Папа Лис расставил 
лапы, поймал сына и полетел вместе с ним в кусты, а самокат не вписался в поворот 
и упал в глубокий овраг. «Вот видишь, что ты натворил. Хорошо, что я подоспел, а то 
упал бы ты вместе с самокатом в овраг», - сказал папа Лис. Лисёнок, почёсывая 
ушибленное колено, низко опустил голову и сказал: «Прости меня, папа, я больше 
никогда не буду ездить по дороге, а знаки я все выучу обязательно». Папа пожалел 



малыша, погладил по голове и сказал: «Хорошо. Я тебе верю. Самокат я тебе новый 
сделаю, но ездить будешь только тогда, когда Правила выучишь, и только на полянке. 
Помни, что дорога – не место для игр и развлечений!» 

  

Приключения Бабы Яги. 

  

Однажды Баба Яга летела в ступе над городом. Ступа у неё сломалась, и пришлось 
её пешком идти домой в лес через город. Попыталась Баба Яга перейти дорогу в 
неположенном месте, но её милиционер остановил: «Как Вам, бабушка, не стыдно! 
Из-за Вас может произойти авария. Разве Вы не знаете, что дорогу нужно переходить 
на перекрёстке, там, где есть светофор, или по «Зебре»?»  Баба Яга ничего о 
дорожных правилах не знала, испугалась: «Как это по зебре? Что такое 
перекрёсток?»  Милиционер удивился такой безграмотности и подвёл её к 
перекрёстку.В это время на светофоре загорелся красный свет, а Баба Яга начала 
переходить дорогу. Раздался визг тормозов, Бабу Ягу чуть не сбила машина. Тогда 
милиционер решил бабушку оштрафовать, а Баба Яга говорит жалобным голосом: 
«Да не знаю я, внучек, этих Правил дорожных, безграмотная я, да и в городе вашем я 
впервые». Решил тогда милиционер отвести бабушку в детский сад к ребятам, они 
умные, правила поведения на дороге изучают.Ребята в детском саду рассказали её о 
том, как должны вести себя пешеходы, что такое светофор и как он работает, что 
означает слово «зебра», почему только по ней переходить дорогу, а не где 
попало.После таких уроков Баба Яга стала правильно переходить дорогу, быстро 
добралась до своего дома и рассказа о Правилах дорожного движения лесным 
жителям, так, на всякий случай, если и они случайно попадут в город.Вот и сказочке 
конец, а кто правила знает и соблюдает, тот молодец! 

                                                                                          К.Малеванная. 

Кто важнее всех на улице. 

Катя крепко спала. И снился ей сон. Будто идёт она по улице, а рядом машины 
проносятся – легковые, грузовые, автобусы, мотоциклы, мотороллеры. Даже 
велосипед один проехал, и все без водителей. Ну прямо как в сказке! И вдруг Катя 
услыхала, что машины разговаривают между собой. Да ещё самым настоящим 
человеческим голосом. 

«Разойдитесь! Пропустите!» - кричала спешившая куда-то машина с шашечками – 
такси. 

«Вот ещё! Мне тоже некогда», - пробурчал грузовик, нагруженный кирпичом. 

«Кому торопиться, так это мне, - заявил остановившийся на остановке автобус. – Я 
важнее всех. Людей вожу с работы и на работу». 

«А я письма и телеграммы развожу, - пропищал проезжавший мотоцикл. – Разве это 
не важно?» 

«Важно, важно, но пропустите меня, - заявил мотороллер с кабиной, на которой было 
написано «Сосиски».   Мне в школу. Дети там ждут завтрака». 

«Все важны, все важны! – вдруг щелкнул на перекрёстке светофор. – Но давайте 
ехать по порядку, по правилам».И он посмотрел на них сердито красным глазом.Все 
машины разом остановились у светофора и притихли. А светофор мигнул жёлтым 
глазом, а затем сказал: «Пожалуйста, езжайте!» - и зажег зелёный глаз. Машины 
поехали. 

«Вот оно как. Все важны, а подчиняются светофору. Выходит, - подумала Катя, - как 
сказал светофор, важнее всего порядок на улице».А вы как думаете, ребята? 

                                                                                                   В.Клименко 



Светофор. 

Мы остановились, и все другие автомобили остановились, и автобус остановился. Я 
спросил: «Почему?»Мама объяснила: «Вон, видишь, красный фонарик? Это 
светофор».На проволоке над улицей я увидел фонарик. Он горел красным светом. 

«И долго мы стоять будем?» 

«Нет.  Сейчас вот проедут, кому через улицу надо переезжать, и мы поедем».И все 
смотрели на красный фонарик.Вдруг он загорелся жёлтым светом, а потом 
зелёным.И мы поехали.Потом еще раз на улице горел красный фонарик. 

«Дядя, стойте!   Красный огонь!»Шофёр остановил машину, оглянулся и говорит: «А 
ты  молодчина!»Мы ещё раз остановились, а огонька вовсе никакого не было. Только 
я увидел высокого милиционера в белой фуражке и в белой курточке. Он поднял руку 
вверх. Когда он махнул рукой, мы поехали. Как милиционер руку поднимает, так все 
встанут: автомобили, автобусы. 

                                                                                                 Е.Житков 

Стихи для детей о правилах дорожного движения Советских и Российских 
поэтов. 

Светофор                                            Л.Лущенко         

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Cвет зеленый- проходи! 

Желтый - лучше подожди! 

Если свет зажжется красный - 

Значит, 

Двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай, 

наберись терпенья. 

Изучай и уважай правила движенья. 

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. 

                       О.Плотонова 

Безопасный островок 

Есть у перекрестка 

Ты его найдешь дружок, 

Круглый он, в полоску. 

На твоем лежит пути 

В центре перехода. 

И вернее не найти 

Друга пешехода. 

                               О.Коба 

  

  

Зебра  

Зебра в Африке живет, 

Полосата очень. 

Воду пьет, траву жует, 

Порезвиться хочет. 

А на улице у нас, 

Здесь у перекрестка, 

Точно зебра в самый раз - 

Переход в полоску. 

Свет зеленый лучик шлет, 

Он тебе как мама. 

Взяв за ручку, проведет 

По полоскам прямо. 

                Н.Кончаловская 

 Пристают к отцу ребята: 

"Подари нам самокат!" 

Так пристали, что отец 

Согласился наконец. 

Говорит отец двум братцам: 

"Сам я с вами не пойду. 

Разрешаю вам кататься 

Только в парке и в саду". 



На бульваре старший брат 

Обновляет самокат. 

Младший брат не удержался 

И по улице помчался. 

Он летел вперед так скоро, 

Что не видел светофора. 

Вот без тормоза , один, 

Он попал в поток машин... 

Так и есть - шалун споткнулся, 

Под машину подвернулся. 

Но водитель был умелый - 

У мальчишки руки целы. 

Жив остался в этот раз, 

Слезы катятся из глаз... 

Можно ездить по бульвару. 

По дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару, 

И нельзя по мостовой.  

                                  С.Михалков 

  

СКВЕРНАЯ ИСТОРИЯ 

 Движеньем  полон город - 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры и день и ночь горят. 

И там , где днем трамваи 

Звенят со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая, 

Нельзя считать ворон. 

Но кто при красном свете 

Шагает напрямик? 

А это мальчик Петя - 

Хвастун и озорник. 

Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят,  

Колеса и моторы 

Остановить хотят. 

Свернул водитель круто, 

Вспотел как никогда: 

Еще  одна секунда - 

Случилась бы беда. 

И взрослые и дети 



Едва сдержали крик: 

Чуть не убит был Петя - 

Хвастун и озорник... 

                                Г.Титов 

  

  

Скрылись под снегом газоны с травой, 

Скользко машинам на мостовой. 

Льдом затянуло русло реки, 

Плюшевый Мишка встал на коньки. 

Только катается не на катке: 

Вышел на улицу с клюшкой в руке. 

Мчатся машины невдалеке. 

Трудно машинам зимой тормозить, 

Шины по снегу станут скользить. 

Долго ли, дети, тут до беды?! 

Есть для хоккея катки и пруды. 

Только  ботинки с коньками надень, 

Лед будет петь под ногами весь день. 

А мостовая - опасный каток, 

Нужно во двор возвращаться, дружок. 

                                       В. Лебедев-Кумач 

 ПРО УМНЫХ ЗВЕРЮШЕК 

Входит зайка чуть живой. 

Где скакал? - На мостовой. 

Не послушал Зайка папу - 

Отдавили Зайке лапу. 

На мостовой автомобили 

Лисенка чуть не задавили. 

На мостовую нипочем 

Не надо бегать за мячом. 

Кто катался без заботы, 

Не глядел на красный свет, 

Налетел на Бегемота, 

Поломал велосипед. 

Курица на улице 

Едва не пропала. 

Потому что курица 

Ходила где попала. 

Правила движения звери не знали: 

Мышки-глупышки хвосты потеряли, 



Хрюшки - без шляпы, 

Зайки - без лапы. 

Плачут звериные мамы и папы. 

Филина вызвали:"Милый учитель! 

Вы наших деток ходить научите!" 

Филин очки роговые поправил, 

Выучил всех выполнению правил. 

Правила знаешь - ходи себе смело, 

Будут и лапки и хвостики целы! 

Радостны дети: и Мышка и Зайка. 

Правила эти и ты почитай-ка! 

                                 Н. Сорокин 

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! 

                                  Ю. Яковлев 

Делаем ребятам  

Предостережение:  

Выучите срочно  

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,  

Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 

                             С. Михалков 

Это всем должно быть ясно!  

Даже тем, кто ходит в ясли  

Всем, кто в городе живет: 

Переходы не рискованны  

Только там, где нарисованы  

Шашек белые квадраты  

И на стрелке "Переход". 

                              С. Яковлев 

Читает книжку глупый слон  

На самой мостовой,  

И невдомек ему, что он  



Рискует головой. 

Нужно слушаться без спора  

Указаний светофора: 

Нужно правила движения  

Выполнять без возражения. 

БЕЗДЕЛЬНИК-СВЕТОФОР   

В лесу, где все без правил  

Ходили до сих пор,  

Однажды появился  

Дорожный светофор. 

Откуда-то с дороги  

Принёс его Медведь.  

И звери прибежали  

На технику смотреть. 

И первым начал Ёжик:  

– Какая ерунда!  

Нужны для светофора  

И ток, и провода. 

А если он не будет  

Как следует гореть,  

То нам на эту штуку  

Не стоит и смотреть! 

– Я с Ёжиком согласен! – 

Сказал зевая Волк. –  

– А если б он работал,  

Какой в нём был бы толк? 

Когда гоню я зайца,  

Мне просто смысла нет  

Бежать на свет зелёный,  

Стоять на красный свет! 

– И я, – сказал Зайчишка, – 

Когда уже бегу, 

Следить за светофором,  

Простите, не могу! 

– У нас, – Лиса сказала, – 

Порядки здесь свои, 

И нам на перекрёстке  

Не нужен пост ГАИ! 

– Мне тоже он не нужен! – 

Сказал из норки Крот, – 

Я сам себе пророю  



Подземный переход! 

Услышав под собою  

Разумные слова, 

– Я вообще летаю! – 

Прогукала Сова. – 

И мне совсем не нужно  

На красный свет глядеть,  

Когда я перекрёсток  

Могу перелететь. 

Осталось всё, как было.  

Шумит дремучий бор.  

Качается на ёлке  

Бездельник-светофор... 

Но мы с тобой не зайцы,  

Не волки и кроты –  

Хожу я на работу,  

И в школу ходишь ты. 

А мимо мчат машины,  

Стальные муравьи.  

И нам на перекрёстках  

Нужны посты ГАИ! 

Они нам помогают,  

Нас учат с малых лет  

Шагать на свет зелёный,  

Стоять на красный свет. 

  

  

СВЕТОФОР   

 Есть у нас дружок хороший 

С великаном добрым схожий! 

Знай: три глаза у него – 

Не боятся никого. 

Утром, днём, в ночную тьму 

Все горят по одному. 

И у каждого – свой цвет, 

Чтоб в пути нам дать совет. 

Если жёлтый свет горит – 

Приготовиться велит, 

На зеленый нам – идти, 

Всем счастливого пути! 

А зажжётся красный, вдруг 



Подожди немного, друг! 

Торопыгой вредно быть, 

Надо жизнью дорожить! 

Друг зовётся "светофор", 

Бессловесный разговор 

Он давно с людьми ведет, 

Никогда не подведёт. 

Его мы слушаться должны – 

И нам дороги не страшны!!! 

ПЕРЕХОД   

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! 

А ЗЕЛЁНЫЙ глаз – 

Для нас: 

– МОЖНО! 

Так ведёт свой разговор 

Молчаливый СВЕТОФОР. 

  

Загадки по ПДД для детского сада 

1.Близко – широка, 
издалека – узка.  
(ДОРОГА) 
 
2.Три разноцветных круга 
Мигают друг за другом. 
Светятся, мигают – 
Людям помогают.  
(СВЕТОФОР)  
 
3. Железная сова  
На ветке, у дороги, 
Три глаза разноцветных 
Смотрят очень строго.  



(СВЕТОФОР) 
 
4. Там, где сложный перекресток, 
Он – машин руководитель. 
Там, где он, легко и просто, 
Он для всех – путеводитель.  
Кто это?  
(РЕГУЛИРОВЩИК) 
 
5. Командуя жезлом, он всех направляет, 
И всем перекрёстком один управляет. 
Он словно волшебник, машин дрессировщик, 
А имя ему - ...  
(РЕГУЛИРОВЩИК!) 
 
6. Что за лошадь, вся в полоску, 
На дороге загорает? 
Люди едут и идут, 
А она – не убегает.  
(ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД) 
 
7. Железные звери  
Рычат и гудят. 
Глаза, как у кошек, 
Ночами - горят.  
(МАШИНЫ) 
 
8. Его работа – пять колёс, 
Другого не дано: 
Под ним четыре колеса, 
В руках – ещё одно.  
(ШОФЁР)  
 
9. Полосатая указка, 
Словно палочка из сказки.  
(ЖЕЗЛ) 
 
10. Что за зебра без копыт: 
Не под нею пыль летит, 
А над нею вьюга пыли 
И летят автомобили.  
(ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД)  
 
11. Впереди и сзади, 
И по бокам - окошки. 
Что за странный домик 
На округлых ножках?  
(АВТОМОБИЛЬ)  
 
12. Ночь темна. Уж солнца нет. 
Чтобы ночь пришла без бед, 
Нужен людям маячок – 
Одноногий светлячок.  
(ФОНАРЬ) 
 



13. Полосатые лошадки  
Поперёк дорог легли-  
Все авто остановились  
Если здесь проходим мы.  
(Переход-зебра)  
 
14. Какое животное помогает нам  
переходить улицу?  
(Зебра)  
 
15. Какой свет нам говорит:  
«Проходите – путь открыт»  
(Зелёный)  
 
16. Какой свет нам говорит:  
«Вы постойте – путь закрыт!»  
(Красный) 

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

18. Тихо ехать нас обяжет, 
Поворот вблизи покажет 
И напомнит, что и как 
Вам в пути… 
(Дорожный знак) 
 
19. Под этим знаком, как ни странно, 
Все ждут чего-то постоянно. 
Кто-то сидя, кто-то стоя… 
Что за место здесь такое? 
(Место остановки автобуса) 
 
20. Здесь не катится автобус. 
Здесь трамваи не пройдут. 
Здесь спокойно пешеходы 
Вдоль по улице идут. 
Для машин и для трамвая 
Путь-дорога есть другая.  
 
21. Ну, а если пешеходу 
Тротуар не по пути? 
Если нужно пешеходу 
Мостовую перейти? 
Сразу ищет пешеход 
Знак дорожный …? 
(Переход) 
 
22 .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) 

23. Пешеходам объясняет, 

Как дорогу перейти. 

Он сигналы зажигает, 

Помогая нам в пути. (Светофор) 

  

24. У него сигналов три. 

Ты сигналы назови. (Красный, желтый, зеленый) 

  

25. Какой у светофора свет 

Нам говорит: «Прохода нет»? (Красный) 

  

26. У светофора свет горит — 

«Вперед идите» — говорит. (Зеленый) 

  

27. У светофора свет горит — 

«Приготовьтесь» — говорит? (Желтый) 

  

28. Машины грохочут, 

Несутся вперед, 

По тротуарам ходит народ. (В городе) 

  

29. Не торопится, идет 

По тропинке пешеходной, 

Неширокой, но свободной. 

Кто же это?.. (Пешеход) 

  

30. Я с окошками, как дом. 

Есть колеса в доме том. 

Домик мой катается, 

В нем двери открываются. (Автобус) 

  

31. Он по рельсам идет, 

Пассажиров везет. (Электропоезд) 

  

32. Я и вечером и днем 

За рулем да за рулем. (Водитель) 

  

33. Грузы я возить привык, 

Я тяжелый ... (грузовик). 



  

34 .Жарким днем, в полдневный зной 

Улицы полью водой. (Поливальная машина) 

  

35. По этой дорожке идет пешеход, 

Машин не боится, идет он вперед. (По тротуару) 

  

36. Их, конечно, видел ты, 

Стекло очищают от снега, воды. (Дворники на стеклах) 

  

37. Одноногий и трехглазый, 

Вы его узнали сразу! (Светофор) 

  

38. Почему зимой машины 

Поменяли свои шины? (Чтобы не скользить) 

 

 


