
Загадки по ПДД для детей детского сада с ответами 

  

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) 

  

Машины грохочут, 

Несутся вперед, 

По тротуарам ходит народ. (В городе) 

  

Не торопится, идет 

По тропинке пешеходной, 

Неширокой, но свободной. 

Кто же это?.. (Пешеход) 

  

Я с окошками, как дом. 

Есть колеса в доме том. 

Домик мой катается, 

В нем двери открываются. (Автобус) 

  

Он по рельсам идет, 

Пассажиров везет. (Электропоезд) 

  

Я и вечером и днем 

За рулем да за рулем. (Водитель) 

  

Грузы я возить привык, 

Я тяжелый ... (грузовик). 

  

Жарким днем, в полдневный зной 

Улицы полью водой. (Поливальная машина) 

  



По этой дорожке идет пешеход, 

Машин не боится, идет он вперед. (По тротуару) 

  

Их, конечно, видел ты, 

Стекло очищают от снега, воды. (Дворники на стеклах) 

  

Одноногий и трехглазый, 

Вы его узнали сразу! (Светофор) 

  

Почему зимой машины 

Поменяли свои шины? (Чтобы не скользить) 

1. Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит. (Дорога) 

2. Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать. (Светофор) 

3. Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать. (Тротуар) 

4. Что за транспорт такой 

Что везет тебя домой. 

Он бежит туда-сюда, 

Упираясь в провода. (Троллейбус) 

5. Под ногами у Сережки 

Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ. (Зебра) 

6. На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. (Дорожные знаки) 

7. Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали, 

Пересеклись и дальше побежали. 

Что это за место, Всем нам интересно. 

(Перекресток) 

8. Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает. (Остановка) 



9. Двух колес ему хватает, 

И мотор не подкачает. 

Нужно только завести 

– И счастливого пути! (Мотоцикл) 

10. Это что за магазин? 

Продается в нем бензин. 

Вот машина подъезжает, 

Полный бак им заливает. 

Завелась и побежала. 

Чтоб другая подъезжала. (Заправочная станция) 

11. У строителей в почете 

Этот умный грузовик. 

Он почти всегда в работе, 

Отдыхать он не привык. 

Привезет и сам разгрузит 

Щебень, гравий и песок, 

А потом спешит обратно 

Как бы не был путь далек. (Самосвал) 

12. Рядышком с шоссе лежит, 

По ней транспорт не бежит. 

Ну а если вдруг беда, 

То съезжают все сюда. (Обочина) 

Мы едем в такси и таксичке, 

В автобусе и электричке. (Пассажиры) 

За рулем я сижу, На дорогу гляжу. (Водитель) 

Человек по мне шагает. Меня зеброй называет. (Пешеходный переход) 

2. Какие слова пропущены? Новенький автобус по городу идет. К … 

подъезжает, (остановкам) 

Быстро … открывает, (двери) … выпускает. (пассажиров)... 

* * * 

Стоп, машина! 

Стоп, мотор! 

Тормози скорей, 

Шофер! 

Красный глаз 

Глядит в упор — 

Это строгий 

Светофор. 

Вид он грозный 

Напускает, 

Дальше ехать 

Не пускает... 

Подождал шофер 

Немножко, 

Снова выглянул 



В окошко. 

Светофор 

На этот раз 

Показал 

Зеленый глаз, 

Подмигнул 

И говорит: 

«Ехать можно, 

Путь открыт!» 

М. Пляцковский 

* * * 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

Желтый свет — предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья. 

Это всем должно быть ясно! 

Даже тем, кто ходит в ясли. 

Всем, кто в городе живет. 

Переходы не рискованны 

Только там, где нарисованы 

Шашек белые квадраты 

И на стрелке «Переход». 

С. Михалков 

* * * 

Делаем ребятам 

Предостережение: 

Выучите срочно 

Правила движения, 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 

Ю. Яковлев 

* * * 

Правила движения, 

Все без исключения, 

Знать должны зверюшки: 

Барсуки и хрюшки, 

  

Зайцы и тигрята, 

Пони и котята. 

Вам, ребята, тоже 

Все их надо знать. 



В. Головко 

* * * 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движенья 

Выполнять без возраженья. 

Это всё вам подтвердит 

Добрый доктор Айболит. 

С. Яковлев 

* * * 

Здесь на посту в любое время 

Дежурный 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. 

С. Михалков 

* * * 

Асфальтом улицы мостятся, 

Автомобили быстро мчатся. 

Бурлит в движенье мостовая — 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Все будьте правилу верны — 

Держитесь правой стороны. 

Должен помнить пешеход: 

Перекресток — переход. 

  

Есть сигналы светофора, 

Подчиняйтесь им без спора. 

Желтый свет — предупрежденье! 

Жди сигнала для движенья. 

  

Зеленый свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут. 

Иди вперед! Порядок знаешь — 

На мостовой не пострадаешь. 

  

Красный свет нам говорит: 

«Стой! Опасно! Путь закрыт». 

Леша с Любой ходят парой, 

Где идут? По тротуару. 

  



Ученик, садясь в трамвай, 

Старшим место уступай. 

Футбол —- хорошая игра 

На стадионе, детвора, 

  

Хоккей — игра на льду зимой, 

Но не играй на мостовой. 

Цеплять крючком машины борт 

Опасный и ненужный спорт. 

  

Щади здоровье, жизнь щади, 

За движением следи. 

Экзамен важного значенья 

Держи по правилам движенья. 

  

Юные граждане, Тани и Пети, 

Твердо запомните правила эти. 

О. Бедарев 

  

Милиционер 

В снег и дождь, в грозу и бурю 

Я на улице дежурю. 

Мчатся тысячи машин — 

ЗИЛы, ЗИМы, М-один. 

Пятитонки и трамваи. 

Я проезд им разрешаю, 

Если ж руку подниму, — 

Нет проезда никому. 

С. Маршак 

  

Мяч 

Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Желтый, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

  

Я тебя ладонью хлопал. 

Ты скакал и звонко топал. 

Ты пятнадцать раз подряд 

Прыгал в угол и назад. 

  

А потом ты покатился 

И назад не воротился. 

Покатился в огород, 

Докатился до ворот, 



  

Подкатился под ворота, 

Добежал до поворота. 

Там попал под колесо, 

Лопнул, хлопнул -— вот и всё! 

С. Маршак 

* * * 

Читает книжку глупый слон 

На самой мостовой, 

И невдомек ему, что он 

Рискует головой. 

С. Яковлев 

  

Самокат 

Пристают к отцу ребята: 

«Подари нам самокат!» 

Так пристали, что отец 

Согласился наконец. 

  

Говорит отец двум братцам: 

«Сам я с вами не пойду, 

Разрешаю вам кататься 

Только в парке и в саду». 

На бульваре старший брат 

Обновляет самокат. 

Младший брат не удержался 

И по улице помчался! 

  

Он летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора... 

Вот без тормоза, один, 

Он попал в поток машин... 

  

Так и есть — шалун споткнулся, 

Под машину подвернулся. 

Но водитель был умелый, 

У мальчишки ноги целы. 

  

Жив остался в этот раз, — 

Слезы катятся из глаз. 

Полюбуйтесь-ка, ребята, 

На владельца самоката. 

  

Он не бегает — сидит, 

У него рука болит. 



  

Ты имеешь самокат — 

Так иди с ним в парк и в сад. 

Можно ездить по бульвару, 

По дорожке беговой, 

  

Но нельзя по тротуару, 

И нельзя по мостовой. 

Н. Кончаловская 

Азбука города 

Город, в котором 

С тобой мы живем, 

Можно по праву 

Сравнить с букварем. 

  

Азбукой улиц, 

Проспектов, дорог 

Город дает нам 

Все время урок, 

  

Вот она, азбука, — 

Над головой! 

Знаки развешаны 

Вдоль мостовой. 

Азбуку города 

Помни всегда, 

Чтоб не случилась 

С тобою беда. 

Я. Пишумов 

* * * 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

  

Свет зеленый — проходи! 

Желтый — лучше подожди! 

Если свет зажегся красный — 

Значит, 

Двигаться опасно! 

Стой! 

Пускай пройдет трамвай. 

Наберись терпения. 

Изучай и уважай правила движения. 

Я. Пишумов 



* * * 

Посмотрите, постовой 

Встал на нашей мостовой, 

Быстро руку протянул, 

Ловко палочкой взмахнул. 

  

Вы видали? Вы видали? 

Все машины сразу встали! 

Дружно встали в три ряда 

И не едут никуда! 

  

Не волнуется народ, — 

Через улицу идет, 

А стоит на мостовой, 

Как волшебник, постовой. 

  

Все машины одному 

Подчиняются ему. 

Я. Пишумов 

  

Шагая осторожно 

Движением полон город: 

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры 

И день и ночь горят. 

  

Шагая осторожно, 

За улицей следи — 

И только там, где можно, 

И только там, где можно, 

И только там 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, 

И только там, где можно, 

И только там ее переходи! 

С. Михалков 

* * * 

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! 

Н. Сорокин 

  

Пешеходный светофор 

На посту стоят два брата: 

То один здесь, то другой. 

На посту стоят два брата, 

Каждый — бравый часовой. 

  

Вот выходит братец красный, 

Он спешит предупредить: 

«Стойте, граждане, опасно 

Вам сейчас переходить». 

  

Встал на пост зеленый братец, 

Улыбаясь, говорит: 

«Вот теперь стоять вам хватит, 

Проходите, путь открыт!» 

  

Днем и ночью оба брата 

Службу верную несут, 

Вы их слушайтесь, ребята, 

Вас они не подведут... 
Я. Пишумов 


