
Загадки ПДД для детей. 

Эту ленту не возьмешь  

И в косичку не вплетешь.  

На земле она лежит,  

Транспорт вдоль по ней бежит.  

(Дорога)  

Никогда я не сплю,  

На дорогу смотрю.  

Подскажу, когда стоять,  

Когда движенье начинать. 

 (Светофор)  

По обочине дороги,  

Как солдатики, стоят.  

Все мы с вами выполняем,  

Все, что нам они велят.  

(Знаки)  

Я в кругу с обводом красным, 

 Это значит — тут опасно!  

Тут, поймите, запрещенье 

 Пешеходного движенья.  

(«Переход запрещен».)  

В голубом иду я круге.  

И понятно всей округе,  

Если вдуматься немножко, —  

Пешеходная… (дорожка.).  

Круглый знак, а в нем окошко.  

Не спешите сгоряча, 

 А подумайте немножко,  

Что здесь, свалка кирпича? 



 («Въезд запрещен».)  

Шли из школы мы домой,  

Видим знак на мостовой: 

 Круг, внутри велосипед,  

Ничего другого нет…  

(«Велосипедное движение запрещено».) 

 Я хочу спросить про знак, 

 Нарисован знак вот так: 

 В треугольнике ребята  

Со всех ног бегут куда-то.  

(«Осторожно, дети!») 

 Тут машина не пойдет. 

 Главный здесь – пешеход.  

Что друг другу не мешать, 

 Нужно справа путь держать.  

(Тротуар) 

 Под ногами у Сережки Полосатая дорожка.  

Смело он по ней идет,  

А за ним и весь народ.  

(Зебра)  

На обочинах стоят,  

Молча с нами говорят.  

Всем готовы помогать. 

 Главное – их понимать. 

 (Дорожные знаки)  

Две дороги долго шли  

И друг к дружке подошли. 

 Ссориться не стали, 

 Пересеклись и дальше побежали. 



 Что это за место, Всем нам интересно. 

 (Перекресток)  

Переезд есть впереди —  

Тормози и подожди:  

Он опущен — ход сбавляй,  

А поднимут — проезжай. 

 (Шлагбаум)  

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) 

 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)  

Поезд быстро-быстро мчится! 

 Чтоб несчастью не случиться,  

Закрываю переезд – 

 Запрещен машинам въезд! 

 (Шлагбаум)  

Наш автобус ехал-ехал,  

И к площадочке подъехал. 

 А на ней народ скучает,  

Молча транспорт ожидает. 

 (Остановка) 

 Это что за магазин? 

 Продается в нем бензин. 

 Вот машина подъезжает,  

Полный бак им заливает.  

Завелась и побежала. 

 Чтоб другая подъезжала. 

 (Заправочная станция)  

Рядышком с шоссе лежит, 

 По ней транспорт не бежит.  

Ну а если вдруг беда, 

 То съезжают все сюда. 

 (Обочина)  

За рулем я сижу, 

 На дорогу гляжу.  

(Водитель)  



Человек по мне шагает. 

 Меня зеброй называет. 

 (Пешеходный переход) 

 Ни машина, ни мопед не оставят здесь свой след,  

Ездить ведь никто не может вдоль прямых…  

(велосипедных дорожек)  

На дороге все стоят, на дороге все гудят,  

Ждут водители и дети, светофор совсем не светит,  

Не горят его приборы, поломались…  

(светофоры) 

 Близко – широка, издалека – узка. 

 (ДОРОГА)  

Три разноцветных круга  

Мигают друг за другом. 

 Светятся, мигают – Людям помогают. 

 (СВЕТОФОР)  

Железная сова  

На ветке, у дороги,  

Три глаза разноцветных  

Смотрят очень строго. 

 (СВЕТОФОР)  

На шумном перекрестке  

Висит колдун трехглазый.  

Он никогда не смотрит  

Тремя глазами сразу: Откроет красный — 

 «Ни с места, съем сейчас!» 

 Откроет желтый глаз: «Предупреждаю вас!»  

Мигнет зеленым глазом —  

И вас пропустит сразу.  



(Светофор.)  

Пешеходам объясняет,  

Как дорогу перейти.  

Он сигналы зажигает,  

Помогая нам в пути.  

(Светофор)  

У него сигналов три. 

 Ты сигналы назови. 

 (Красный, желтый, зеленый)  

Какой у светофора свет  

Нам говорит: «Прохода нет»? 

 (Красный)  

У светофора свет горит —  

«Вперед идите» — говорит.  

(Зеленый) 

 У светофора свет горит —  

«Приготовьтесь» — говорит? 

 (Желтый) 

 Там, где сложный перекресток,  

Он – машин руководитель. 

 Там, где он, легко и просто,  

Он для всех – путеводитель.  Кто это? 

 (РЕГУЛИРОВЩИК)  

Командуя жезлом, он всех направляет,  

И всем перекрёстком один управляет. 

 Он словно волшебник, машин дрессировщик, 

 А имя ему – …  

(РЕГУЛИРОВЩИК!)  

Что за лошадь, вся в полоску,  



На дороге загорает? Люди едут и идут, 

 А она – не убегает.  

(ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД)  

Почему зимой машины  

Поменяли свои шины? 

 (Чтобы не скользить)  

Железные звери Рычат и гудят. 

 Глаза, как у кошек, 

 Ночами – горят.  

(МАШИНЫ)  

Его работа – пять колёс, 

 Другого не дано:  

Под ним четыре колеса,  

В руках – ещё одно. 

 (ШОФЁР) 

Полосатая указка, 

 Словно палочка из сказки. 

 (ЖЕЗЛ)  

Что за зебра без копыт:  

Не под нею пыль летит,  

А над нею вьюга пыли  

И летят автомобили. 

 (ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД)  

Впереди и сзади,  

И по бокам – окошки.  

Что за странный домик 

 На округлых ножках?  

(АВТОМОБИЛЬ) 


