
 СТИХИ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Что говорит светофор 

Светофор всегда на страже. 

Пешеходу он укажет 

Самый безопасный путь, 

Стоит глазом лишь моргнуть. 

Глаз зеленый загорелся – 

Проходи, свободен путь! 

Желтый – подожди немного, 

Повнимательнее будь. 

Загорелся яркий красный, 

Это значит, что опасно 

На дорогу выходить. 

Нужно транспорт пропустить. 

Знают все давно вокруг, 

Что зеленый – верный друг, 

Что в любое время года 

Он поможет пешеходу. 

Просто и без напряженья 

Регулирует движенье. 

*** 

Полосатая дорожка 

Улицу нужно нам перейти, 

Но, светофора нет на пути. 

С шумом несутся мимо машины. 

Но, для волнения нету причины: 

Есть специальный для нас переход, 

«Зеброй» его называет народ. 

Смело идем полосатой дорожкой, 

Водители, вы подождите немножко! 

Вправо и влево посмотрим сначала, 

Чтобы опасность не угрожала, 

И полосатый друг-переход 

Через дорогу нас поведет. 

*** 

Не играйте на проезжей части 

Следуйте, дети, правилам этим: 



Играть на дороге не следует детям! 

Лишь во дворе и на детской площадке 

Можете мяч вы гонять без оглядки. 

*** 

Водитель, будь осторожен! 

Все водители на свете 

Знают знак «Внимание, дети!» 

Будь предельно осторожен, 

Ведь беда случиться может! 

*** 

Велосипед 

Думаешь, велосипед 

Настоящий транспорт? Нет! 

Помни: на проезжей части 

Трудно избежать несчастья! 

Если есть велосипед, 

Но, не дорос до нужных лет, 

Катайся лучше во дворе. 

Там безопасно детворе. 

*** 

Зимние забавы 

Санки, лыжи и коньки 

Скрасят зимние деньки. 

Но кататься, это ясно, 

Нужно в месте безопасном. 

*** 

 

 

Подземный переход 

Для тех, кто в городе живет, 

Подземный нужен переход. 

Дорогу проще перейти 



Нам по подземному пути. 

Машинам там нет хода, 

Там только пешеходы. 

*** 

О правилах помни всегда 

Бывает улица очень опасной 

И в городе, и в глуши. 

Дорожные правила знать прекрасно 

Все должны малыши. 

Маленькому ни к чему 

Ходить куда-то одному. 

Не будь таким упрямым, 

Всегда будь рядом с мамой. 

И должен знать ты с детских пор, 

О чем сигналит светофор, 

О том, что переходы 

Помогут пешеходу. 

Правила дорожные 

Не так уж и сложны, 

Только в жизни правила 

Очень всем нужны. 

Девочки и мальчики, 

Все, без исключения, 

Изучайте правила 

Дорожного движения! 

 


