
ЗАГАДКИ о ПДД в стихах 
  

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) 

  



13. Мы едем в такси и маршрутке 
В автобусе и электричке. (Пассажиры) 

  

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

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

  
16. И автобус, и трамвай, едут быстро – не зевай, 

Всем известно на планете, осторожней будьте…(дети) 

  

17. Ни машина, ни мопед не оставят здесь свой след, 
Ездить ведь никто не может вдоль прямых…(велодорожек) 

  

18. На дороге все стоят, на дороге все гудят, 
Ждут водители и дети, светофор совсем не светит, 

Не горят его приборы, поломались…(светофоры) 

  

19.Близко – широка, 
издалека – узка.  
(ДОРОГА) 
 
20.Три разноцветных круга 
Мигают друг за другом. 
Светятся, мигают – 
Людям помогают.  
(СВЕТОФОР)  
 
21. Железная сова  
На ветке, у дороги, 
Три глаза разноцветных 
Смотрят очень строго.  



(СВЕТОФОР) 
 
22. Там, где сложный перекресток, 
Он – машин руководитель. 
Там, где он, легко и просто, 
Он для всех – путеводитель.  
Кто это?  
(РЕГУЛИРОВЩИК) 
 
23. Командуя жезлом, он всех направляет, 
И всем перекрёстком один управляет. 
Он словно волшебник, машин дрессировщик, 
А имя ему - ...  
(РЕГУЛИРОВЩИК!) 
 
24. Что за лошадь, вся в полоску, 
На дороге загорает? 
Люди едут и идут, 
А она – не убегает.  
(ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД) 
 
25. Железные звери  
Рычат и гудят. 
Глаза, как у кошек, 
Ночами - горят.  
(МАШИНЫ) 
 
26. Его работа – пять колёс, 
Другого не дано: 
Под ним четыре колеса, 
В руках – ещё одно.  
(ШОФЁР)  
 
27. Полосатая указка, 
Словно палочка из сказки.  
(ЖЕЗЛ) 
 
28. Что за зебра без копыт: 
Не под нею пыль летит, 



А над нею вьюга пыли 
И летят автомобили.  
(ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД)  
 
29. Впереди и сзади, 
И по бокам - окошки. 
Что за странный домик 
На округлых ножках?  
(АВТОМОБИЛЬ)  
 
30. Ночь темна. Уж солнца нет. 
Чтобы ночь пришла без бед, 
Нужен людям маячок – 
Одноногий светлячок.  
(ФОНАРЬ) 

  
31. Удивительный вагон 

Посудите сами 

Рельсы в воздухе, а он, 

Держит их руками. (троллейбус) 

  

32. Для этого коня еда – 
Бензин, и масло и вода. 

На лугу он не пасётся, 

По дороге он несётся. (автомобиль) 

  

33. Что за чудо – синий дом 
Ребятишек много в нём 

Носит обувь из резины 
И питается бензином. (автобус) 
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34. Вот так чудо-чудеса! 
Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу 

И качу, качу, качу! (велосипед) 

  

35. Смело в небе проплывает 
Обгоняя птиц полёт 

Человек им управляет 

Что такое? (самолёт) 

  

36. Паровоз без колёс, 
Вот так чудо паровоз. 

Не с ума ли он сошёл, 

Прямо по морю пошёл. (корабль) 

  

37. Мчится огненной стрелой 
Мчится вдаль машина. 

И зальёт пожар любой 

Смелая дружина. (пожарная машина) 

  

38. Несётся и стреляет, 
Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой. (мотоцикл) 

  

39. С теплым воздухом шар, 



А под ним корзинка, 

Под ногами земля – 

Словно на картинке. (Воздушный шар) 

  

40. Что за птица: 
Песен не поёт, гнезда не вьёт, 

Людей и груз несёт?  (Вертолет) 

  

41. Рукастая, зубастая, 
Идет-бредет по улице, 

Идет и снег грабастает, 

А дворник только щурится, 

А дворник улыбается: 

Снег без него сгребается. (Снегоуборочная машина) 

  

42. Я в любое время года 
И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землей.  (Метро) 

  

43. «ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА» 
По пешеходной дорожке, 

Шагают только ножки. 

Лишь в коляске, малышам, 

Можно ездить, не спеша. 



  

44. «ДЕТИ» 
Это очень важный знак, 

Он висит не просто так. 

Будь внимательней, шофер! 

Рядом садик, школьный двор. 

  

45. «ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН» 
Тормози водитель. Стой! 

Знак - запрет перед тобой. 

Самый строгий этот знак, 

Чтоб не въехал ты впросак. 

Должен знак ты соблюдать, 

«Под кирпич» не заезжать. 

  

46. «ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОДЖКА» 
Велосипедная дорожка 

Обгоняй Максим Сережку. 

Вам никто не помешает – 

Этот знак все дети знают. 

  

47. «МЕСТО ОСТАНОВКИ АВТОБУСА ИЛИ 
ТРОЛЛЕЙБУСА» 

Остановка, толпится народ. 

Скоро автобус подойдёт. 

Здесь ждут транспорт городской, 



Едут в офис, в цех, домой. 

Едут в школу, детский сад, 

В праздник едут на парад. 

В уличном круговороте 

Транспорт городской в почете! 

  

48. «ПУНКТ ПИТАНИЯ» 
Долго ехали, устали, 

И желудки заурчали, 

Это нам они признались, 

Что давно проголодались. 

Не прошло пяти минут 

Знак висит – обедай тут. (Вкусный знак, обедай тут) 

  

49. «ПУНКТ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
Этот знак для тех, кто болен 

Кто здоровьем не доволен. 

Придорожный Айболит 

Вас подлечит, подбодрит. 

  

50. «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД БЕЗ 
ШЛАГБАУМА» 

Нарисован паровоз, 

Слышим стук из-под колес, 

Видим, едет тепловоз, 



Тот же стук из-под колес. 

Разницы тут никакой 

Все равно водитель, стой! 

  

51. «СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА» 
Мерседесы и Пежо, 

Волги, лимузины. 

Здесь стоять запрещено 

Для любой машины. 

  

52. «МЕСТО СТОЯНКИ» 
Я знаток дорожных правил 

Я машину здесь поставил 

На стоянке у ограды 

Отдыхать ей тоже надо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


