
Есть сигналы светофора, 

Подчиняйтесь им без спора. 

 

Красный свет – стой! 

Желтый свет – жди! 

Зеленый свет – иди! 

 

Бурлит движеньем мостовая. 

Бегут авто, спешат трамваи 

Скажите правильный ответ: 

Какой для пешеходов свет? 

 

Особый свет – предупрежденье! 

Сигнала ждите для движенья. 

Скажите правильный ответ: 

Какой горит при этом свет? 

 

Иди вперед? Порядок знаешь. 

На мостовой не пострадаешь. 

Скажите правильный ответ: 

Какой для пешехода свет? 

 

УЧИМСЯ ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ 
Транспорт мчит по тротуару,  

По дороге – пешеход!  

Это правильно, ответьте,  

Или все наоборот? 

Знают взрослые и дети –  

Для машин дороги эти,  

И ходить по тротуару  

Должен каждый пешеход! 

Пешеходные полоски  

Есть на каждом перекрестке,  

И они на перекрестке  

Нарисованы не зря, 

Пешеход по ним шагает,  

Пешеходу помогает  

Полосатая лошадка –  

Зебра, проще говоря. 

Стоп, дружок! Дороги нет!  

Вот что получается:  

Переход на красный свет  

Строго запрещается! 

Светофор нам говорит:  

Будь готов заранее,  

Если желтый свет горит,  

Прояви внимание. 

Ты сигнал зеленый жди  

И не вздумай хмуриться,  

На зеленый свет иди  

Прямо через улицу! 

Погляди сперва налево,  

А потом уже иди,  

А, дойдя до середины,  

Ты направо погляди. 

Из трамвая выходи,  

И направо глядя,  

Этот транспорт обходи  

Спереди – не сзади. 

А троллейбус и автобус –  

Это вовсе не трамвай! 

Это выучить несложно –  



Обходи их осторожно,  

Только сзади! Не зевай! 

Знает каждый пешеход  

Знак «Подземный переход», -  

Здесь мы улицу с тобой  

Переходим под землей. 

Это ролики и скейты,  

Нет, дорога не для вас!  

Но освоить их сумей ты!  

Мы на роликах и скейтах  

В парк отправимся сейчас! 

Мария Манакова 

*** 

Он имеет по три глаза,  

По три с каждой стороны,  

И хотя еще ни разу  

Не смотрел он всеми сразу –  

Все глаза ему нужны.  

Он висит тут с давних пор  

И на всех глядит в упор.  

Что же это? (Светофор) 

*** 

Чтоб тебе помочь  

Путь пройти опасный,  

Горим и день и ночь –  

Зеленый, желтый, красный. 

Наш домик – светофор,  

Мы три родные брата,  

Мы светим с давних пор  

В дороге всем ребятам. 

Самый строгий – красный свет.  

Если он горит  

Стоп! Дороги дальше нет.  

Путь для всех закрыт. 

Чтоб спокойно перешел ты,  

Слушай наш совет:  

-Жди! Увидишь скоро желтый  

В середине свет. 

А за ним зеленый свет  

Вспыхнет впереди. 

Скажет он – препятствий нет,  

Смело в путь иди… 

*** 

На светофоре – красный свет!  

Опасен путь – прохода нет!  

А если желтый свет горит,  

- Он – «Приготовься!» - говорит.  

Зеленый вспыхнул впереди –  

Свободный путь – переходи. 

*** 

Три цвета есть у светофора,  

Они понятны для шофера.  

Красный свет – проезда нет.  

Желтый – будь готов к пути.  

А зеленый свет – кати! 

*** 

Нарисован человек.  

Землю роет человек.  

- Почему проезда нету? 

Может быть, здесь ищут клад?  

И старинные монеты  

В сундуке большом лежат?  



Их сюда, наверно, встарь  

Спрятал очень жадный царь.  

-Нет, нет! Что ты, что ты!  

Здесь дорожные работы! 

*** 

Знаки все мы знать должны, 

Чтобы, выехав на рынок 

Не остались дружно мы 

И без ног, и без ботинок. 

В красном треугольнике 

Знаки осторожные, 

Они предупреждают, 

К вниманью призывают. 

Запрещают знаки 

Разное движение: обгоны, поворот- 

И в красные кружочки  

Обводит их народ. 

А ещё есть знаки- добрые друзья: 

Укажут направления вашего движения, 

Где поесть, заправиться, поспать, 

И как в деревню к бабушке попасть. 

Круглый знак, а в нём- окошко, 

Не спешите с горяча, 

А подумайте немножко: 

Что здесь- свалка кирпича? 

В треугольнике шагаю, 

Транспорт я предупреждаю: 

Скоро место перехода, 

Берегите пешехода. 

Только я для пешехода 

Знак на месте перехода. 

В голубом иду квадрате- 

Переходоуказатель. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

*** 

Есть у меня велосипед, 

Но нет 14 лет. 

Пока катаюсь во дворе, 

Где безопасно детворе. 

И даже в дом соседний к деду 

Я через улицу не еду, 

И на зеленый свет иду 

Велосипед за руль веду. 

*** 

Раз куда-то мы спешили, 

И рванули напрямик. 

Все машины тормозили, 

Мы шарахались от них. 

Из по колес мы еле-еле 

Живыми выскочить успели, 

А постовой наш крикнул строго: 

«Не выбегайте на дорогу!» 

*** 

 

Что за белые полоски  

На соседнем перекрестке? 

Это «Зебра» - переход –  

Через улицу ведет. 

Перейти дорогу можно 

Там, где знак стоит дорожный. 



Чтобы мы его узнали, 

Нам его нарисовали! 

*** 

 

Вспомним,  

Как учили нас: 

Подошли к дороге – раз! 

Смотрим влево, 

Смотрим вправо, 

И еще налево – два! 

Нет машин – шагай вперед, 

Начинаем переход! 

*** 

 

Мяч случайно укатился,  

На дороге очутился, 

Дети бросились вдогонку, 

Завизжали шины громко… 

Футболистам стало ясно: 

У мостовой играть опасно! 

ПЕШЕХОД 
Дорогу надо перейти? 

По сторонам ты погляди, 

Есть опасность или нет. 

Вот такой вот мой совет. 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 
Кто-то ногу вверх занес,  

И раздался скрип колес.  

Для колес или для ног  

Огражденья вдоль дорог?  

Не для тех, и не для этих,  

Пусть запомнят это дети. 

Он не фонарик дискотечный,  

Не просто так меняет свет.  

Предупреждает всех беспечных: 

Зажегся красный – хода нет! 

Мал на знаке пешеход,  

Но шагать не устает.  

Он не просто так идет –  

За собой других ведет.  

Он указывает нам  

Место, где прошел бы сам. 

(«из книги Малышам обо всем на свете») 

СВЕТОФОР 
Светофор сказал нам строго: 

- Осторожно, здесь дорога! 

Не играйте, не шалите,  

Просто стойте и смотрите! 

Наверху зажегся красный: 

Красный свет – всегда опасный! 

Едут трактор и трамвай, 

Эй, водитель не зевай! 

Белой зеброй – переходы: 

Ждут спокойно пешеходы. 

Светофор сказал нам ясно –  

Красный свет – идти опасно! 

Светофор нам подмигнул, 

Желтым глазом он моргнул. 

Желтый свет и красный свет: 

Все равно дороги нет! 

Светофор стоит на страже, 

По ночам не спит он даже. 



Заглянув в его глаза, 

Заскрипели тормоза, 

Все машины встали в ряд, 

Люди тоже ждут стоят. 

Светофор зажег для нас 

Свой зеленый добрый глаз. 

Аккуратно, не спешим, 

Не несемся, не бежим! 

Подождав совсем немного 

Мы идем через дорогу! 

И. Гурина 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Красным глазом светофор 

На меня смотрел в упор. 

Я стоял и молча ждал, 

Потому что точно знал: 

Если красный свет горит, 

Пешеход всегда стоит. 

Если видишь красный свет, 

Это значит – хода нет! 

Мимо ехали машины, 

И шуршали тихо шины. 

Ехал трактор, дребезжал, 

Самосвал за ним бежал, 

Длинный-длинный лесовоз 

По дороге бревна вез. 

Желтый свет горит под красным: 

Все равно идти опасно! 

Транспорт начал тормозить, 

Чтобы путь освободить. 

Загорелся желтый свет – 

Никому дороги нет. 

Пешеходы не идут, 

И машины тоже ждут! 

Светофор моргнул и – раз! 

Он зажег зеленый глаз! 

Полосатый переход 

Пешеходов разных ждет: 

Идет с коляской мама, 

Идет с собачкой дама, 

Несет малыш игрушку, 

Старик ведет старушку, 

Две девочки идут, 

Машины смирно ждут. 

Зеленый свет горит, 

Как будто говорит: 

Пожалуйста, идите, 

Но только не бегите! 

А если на дорожке 

Завоет неотложка, 

Ее вы пропустите 

И лишь потом идите! 

Зеленый – безопасный, 

Зато опасен красный. 

Зеленый – мы идем, 

А желтый с красным – ждем! 

И. Гурина 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Знак «Уступи дорогу» 

 

Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

 

 

Знак «Движение запрещено» 

 

Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!» 

 

 

Знак «Въезд запрещен» 

 

Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

 

 

 

 Знак «Обгон запрещен» 

 

Знак любителей обгона 

Объявляет вне закона. 

В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно! 

 

 

Знак «Пешеходный переход» 

 

Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 

 

Знак «Движение без остановки запрещено» 



 

Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 

Прежде чем продолжить путь, 

Осмотреться не забудь. 

 

 

Знак «Движение пешеходов запрещено» 

 

В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

  

Знак «Поворот запрещен» 

 

Эти знаки на пути 

Ни за что не пропусти. 

Есть у них одна забота – 

Запрещать нам повороты. 

 

Знак «Остановка запрещена» 

 

Здесь машину не грузи, 

Не паркуй, не тормози. 

Этот знак всем говорит: 

«Тот не прав, кто здесь стоит!» 

 

Знак «Стоянка запрещена» 

 

Тормозить здесь можно смело, 

Но нельзя стоять без дела. 

Пассажиров ты сажай 

И скорее уезжай! 

 

Знак «Главная дорога» 

 

Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 



И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу! 

 

Знак «Подземный пешеходный переход» 

 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

 

 

Знак «Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси» 

 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

Знак «Дети» 

 

Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 

Знак «Сужение дороги» 

 

Грустен этот знак немного: 

Здесь сужается дорога! 

Это как всегда некстати. 

Вдруг нам места там не хватит? 

 

Знак «Подача звукового сигнала запрещена» 

 

Эй, водитель, не гуди, 

Шумом спящих не буди. 

Не пугай гудком прохожих, 

Ведь и сам оглохнешь тоже. 

 
Знак «Дорожные работы» 

 

Знак «дорожные работы». 



Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 

Там ведь на дороге люди. 

 

Знак «Дикие животные» 

 

Бродят здесь посредь дороги 

Лоси, волки, носороги. 

Ты, водитель, не спеши, 

Пусть сперва пройдут ежи! 

 

Знак «Больница» 

 

Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: «Будь здоров!» 

 

Знак «Телефон» 

 

Если нужно дозвониться 

Хоть домой, хоть заграницу, 

Знак поможет, скажет он, 

Где искать вам телефон! 

 

 Знак «Пункт питания» 

 

Коли вам нужна еда, 

То пожалуйте сюда. 

Эй, шофер, внимание! 

Скоро пункт питания! 



 

Если ты устал в дороге, 

Если ехать далеко, 

Отдохни шофер немного, 

Место здесь отведено. (Место отдыха) 

 

   

Футбол – хорошая игра 

Пусть каждый тренируется 

На стадионах, во дворах, 

Но только не на улицах. (Жилая зона) 


