
ПДД для детей 

Раздел ПДД для детей поможет родителям в легкой стихотворной форме научить малышей правилам 

дорожного движения, объяснить детям что такое светофор, пешеходный переход, зебра и как нужно 

вести себя на дороге. 

Загадки о правилах дорожного движения 

В картинках 

Ирина Гурина «Зебра» 

У асфальтовой дороги  

Возмущались носороги:  

- Пешеходам нет пути!  

Как дорогу перейти? 

Ирина Гурина «Малышкин светофор» 

Светофор нас в гости ждет. 

Освещает переход 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный — нет путиКрасный свет — нельзя 

идти. 

Ирина Гурина «Непослушный пешеход» 

Через лес бежит дорога, 

Светофор моргает строго 

Ирина Гурина «Подземный переход» 

Шли пешеходы по чистой дорожке:  

Бабушки, мамы, школьники, крошки. 

Ирина Гурина «Правила маленького пешехода» 

Всем ребятам умным ясно:  

Где дорога – там опасно!  

Отыщи-ка, пешеход  

Чёрно-белый переход! 

Ирина Гурина «Светофор» 

Светофор сказал нам строго:  

— Осторожно, здесь дорога! 

Ирина Гурина «Скорая помощь» 

Скорая помощь спешит по дороге.  

Воют сиреной сигналы тревоги. 

Ирина Гурина «Транспорт: троллейбус, автобус» Ирина Гурина «Тротуар и проезжая часть» 

http://little.com.ua/pdd/zagadki-o-pravilah-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-zebra.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-malishkin-svetofor.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-neposlushniy-peshehod.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-podzemniy-perehod.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-pravila-malenkogo-peshehoda.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-svetofor.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-skoraya-pomosch.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-transport-trolleybus-avtobus.html
http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-trotuar-i-proezzhaya-chast.html


Транспорт очень редко спит.  

Под землёй метро гудит.  

Пешеходик, не зевай!  

Вот автобус, вот трамвай 

На проезжей части  

Кипят такие страсти: 

Трамваю самосвал гудит ... 

Ирина Гурина «Участники дорожного движения» 

Мы очень часто  слышим выражение: 

«Участники дорожного движения». 

Песенка дорожных знаков 

Слова Г. Демыкиной, музыка Ю. Чичкова 

Всем, кому даны колёса, 

Передайте наш совет: 

Пусть у нас сначала спросят – 

Можно ехать или нет? 

Сергей Волков «Про правила дорожного 
движения». Часть 1 

 

Правила 

дорожного 

движения для 

детей в 

стихах и 

картинках.  

Перед вами – 

Торопыжка, 

сорванец и 

шалунишка! 

Он веселый, 

озорной, 

непоседливый, 

смешной. 
 

Сергей Волков «Про правила дорожного 
движения». Часть 2 

 

Правила 

дорожного 

движения для 

детей в стихах 

и картинках.  

Чтобы возле 

перекрёстка ты 

дорогу 

перешёл, 

Все цвета у 

светофора 

нужно помнить 

хорошо! 
 

 
 

 
 

http://little.com.ua/pdd/irina-gurina-uchastniki-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://little.com.ua/pdd/pesenka-dorozhnih-znakov.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-volkov-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-volkov-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-volkov-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-2.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-volkov-pro-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-2.html


 
Сергей Михалков «МОЯ УЛИЦА» 

Здесь на посту в любое время 

Стоит знакомый постовой 

Сергей Михалков «Светофор» 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно 

Сергей Михалков «ШАГАЯ ОСТОРОЖНО» 

Шагая осторожно, 

За улицей следи 

Сидорова Анна «Правила дорожного движения 
для детей» 

 

Стихи про дорожные знаки 

Осторожно, дети! 

Движение пешеходов 

запрещено! 

Пункт первой 

медицинской помощи и др. 

 

 

http://little.com.ua/pdd/sergey-mihalkov-moya-ulica.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-mihalkov-svetofor.html
http://little.com.ua/pdd/sergey-mihalkov-shagaya-ostorozhno.html
http://little.com.ua/pdd/sidorova-anna-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-detey.html
http://little.com.ua/pdd/sidorova-anna-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-dlya-detey.html
http://little.com.ua/pdd/stihi-pro-dorozhnie-znaki.html

