
Стихи ПДД для детей 

Нужно слушаться без спора  

Указаний светофора:  

Нужно правила движения  

Выполнять без возражения. 

 ***  

Везде и всюду правила, их надо знать всегда: 

 Без них не выйдут в плаванье из гавани суда.  

Выходят в рейс по правилам полярник и пилот. 

 Свои имеют правила шофёр и пешеход.  

Как таблицу умножения, как урок, 

 Помни правила движенья назубок! 

 По городу, по улице не ходят просто так: 

 Когда не знаешь правила, легко попасть впросак. 

 Всё время будь внимательным и помни наперёд:  

Свои имеют правила шофёр и пешеход! 

 *** 

 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 

. *** 

 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.  

Переход при красном свете 

 За-пре-ща-ет-ся! 

 При зеленом даже детям 

 Разрешается…  

*** 

 Есть подземный переход 

 И надземный переход. 

 По нему идем мы смело  

От машин он сбережет! 

 ***  

 



Мчат колеса 

 По дороге.  

Над дорогой 

 Мчатся ноги.  

Это еду я Бегом!  

Это я бегу Верхом!  

Я и сидя Бегу! 

 И сижу На бегу!  

И машины качу, 

 И качусь, Куда хочу! 

 ***  

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. 

 ***  

Светофор — дорожный друг-  

Управляет всем вокруг 

. Красный свет — грозный вид. 

 Он опасности таит. 

 Если свет горит такой, 

 Значит, как солдатик, стой! 

 ***  

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. ***  

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. 

 *** 

 Если знак в каемке красной —  

Значит — делать так нельзя!  

Значит — действие опасно!  

Слушайтесь его, друзья!  

***  

Нужно слушаться без спора  

Указаний светофора.  

Нужно правила движенья  

Выполнять без возраженья.  

Это всё вам подтвердит  



Добрый доктор Айболит.  

***  

Скрылись под снегом газоны с травой, 

 Скользко машинам на мостовой.  

Льдом затянуло русло реки, 

 Плюшевый Мишка встал на коньки.  

Только катается не на котке:  

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. 

 *** 

 Пешеход, пешеход,  

Помни ты про переход!  

Глубокий подземный, 

 Как зебра, наземный.  

Знай, что только переход  

От машин тебя спасет! 

 ***  

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.  

 


