
Стихи для дошкольников 

о Правилах Дорожного Движения 

 
У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

Свет зеленый - проходи! 

Желтый - лучше подожди! 

Если свет зажжется красный - 

Значит, 

Двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай, 

наберись терпенья. 

Изучай и уважай правила движенья. 

  

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.  

 

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! 

   

Делаем ребятам  

Предостережение:  

Выучите срочно  

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,  

Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  

Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 

 

Правила дорожные 

Детям знать положено!  

И не только твердо знать, 

Но еще и соблюдать! 

Будешь ты умен и смел, 

А еще здоров и цел! 
 

Отгадайте, кто идет? 

Ну конечно, пешеход! 

Пешеходом станет каждый, 

Кто пешком пойдет в поход. 

Пешеходная дорожка 

От машин его спасет, 

Ведь ходить по той дорожке 

Может только пешеход! 

Я иду по тротуару, 

Здесь машинам нет пути! 

Ну а знаки мне расскажут, 

Где дорогу перейти.  

   

Пешеход, пешеход, 

Помни ты про переход! 

Глубокий подземный, 

Как зебра, наземный. 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 

 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора: 

Нужно правила движения 

Выполнять без возражения. 
 

Все водители на свете 

Знают знак «Внимание, дети!» 

Будь предельно осторожен, 

Ведь беда случиться может! 
 



«Шагая осторожно» 

Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

Шагая осторожно, 

За улицей следи 

И только там, где можно, 

Ее переходи! 

И там, где днем трамваи 

Спешат со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая! 

Нельзя считать ворон! 

Шагая осторожно, 

За улицей следи 

И только там, где можно, 

Ее переходи! 
 

Если знак в каемке красной -  

Значит — делать так нельзя! 

Значит — действие опасно! 

Слушайтесь его, друзья! 

В синей же каемке знак 

Разрешает делать так. 

Информацию дает, что и где 

Нас с вами ждет! 

 

На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет. 

Надо, чуть вперед пройти, 

Там, где «Зебра» на пути. 

«Пешеходный переход» – 

Можно двигаться вперед. 

 

Транспорт – это не игрушка! 

Ради блага своего, 

Ни на крышу лезть не нужно, 

Ни цепляться за него! 
 

 

 
 

Нужно правила движенья 

Пешеходам соблюдать. 

Может к ним пренебреженье 

Множество проблем создать. 

Если пешеход не прав, 

На него наложат штраф! 

 

Если слышишь звук сирены 

И мигалки видишь свет, 

Значит, где-то есть проблемы, 

А минут в запасе нет. 

Должен людям ты помочь – 

Вмиг уйти с дороги прочь. 

 

Жизни и здоровья ради, 

Обходи автобус сзади, 

И троллейбус, кстати, тоже 

Обходить лишь сзади можно. 

А трамвайчик обходи, 

Огибая спереди. 

 

Дорогу так перехожу: 

Сначала влево погляжу 

И, если нет машины, 

Иду до середины. 

Потом смотрю внимательно 

Направо обязательно 

И, если нет движения, 

Шагаю без сомнения! 

  

Следуйте, дети, правилам этим: 

Играть на дороге не следует детям! 

Лишь во дворе и на детской площадке 

Можете мяч вы гонять без оглядки. 

 

Если ты понять не можешь, 

Как дорогу перейти, 

К взрослым обратись прохожим, 

Попроси перевести. 
 

Безопасности ремень 

Умным пристегнуть не лень. 

Коль авария случится, 

Он поможет не разбиться. 
 



Тротуар не так широк,  

Рядом транспортный поток. 

И поэтому, друзья, 

Баловаться там нельзя – 

Можно, если заиграться, 

Под машиной оказаться! 

 

По трассам, улицам, проулкам 

Машины едут взад-вперед. 

А ты выходишь на прогулку, 

Теперь, мой друг, ты пешеход! 

 

Гуляй всегда ты во дворе – 

Не бегай на дорогу! 

Площадки есть - там детворе 

Для игр места много. 

 

Для продвижения вдоль дорог 

Есть пешеходная дорожка. 

А, где движение машин - 

Не место детским ножкам! 

 
 


