
                                                Загадки,  чистоговорки, 

пословицы,  поговорки, стихи 

 
                               Загадки 

День рожденья у меня, 

Подарили мне коня. 

Замечательный какой,  

Голубой - преголубой! 

Ездить нужно осторожно, 

За рога держаться можно. 

Жаль вот только – 

Гривы нет… 

Что за конь?  (Велосипед) 

 

Везёт, а не лошадь, 

Сам в калошах, 

На красный взглянет – 

Сразу  встанет!   (Автомобиль) 

 

С тремя глазами живёт, 

Как мигнёт – 

Порядок  наведёт.  (Светофор) 

 

Я в кругу  с обводом красным, 

Это значит – тут опасно! 

Тут, поймите, запрещенье 

Пешеходного  движенья.  («Переход запрещён») 

 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех  ног бегут куда-то.  («Осторожно, дети!») 

 

Круглый знак, а в нём окошко. 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко, 

Что здесь, свалка  кирпича?   («Въезд запрещён») 

 

Как зовут те дорожки, 

По которым  ходят ножки?  («Пешеходный переход») 

 

Шли из школы мы домой, 

Видим знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 



Ничего другого нет…  («Велосипедное движение запрещено») 

 

На какой мне ехать свет, 

Чтобы не наделать бед?  (Зелёный) 

 

Изменив в окошке свет, 

Говорит: «Прохода нет!»   (Красный) 

 

А когда, скажите мне, 

Изменив свой цвет в окне, 

Светофор нам говорит: 

«Скоро будет путь открыт»?     (Жёлтый) 

 

Полосатая лошадка, 

Её зеброю зовут, 

Но не та, что в зоопарке, -  

По ней  люди все идут.   (Переход) 

 

По обочине дороги, 

 Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем, 

Всё, что нам  они велят.  (Знаки) 

 

По асфальту едет дом, 

Ребятишек много в нём, 

А над крышей – вожжи, 

Он ходить без них  не может.  (Троллейбус) 

 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма: 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные  дома.   (Трамвай) 

 

Чистоговорки 

 

Ша-ша-ша – еду, шинами шурша; 

Шу-шу-шу – я сегодня не спешу; 

Ши-ши-ши – возле речки камыши; 

Шо-шо-шо – до чего же хорошо. 

 

Жа-жа-жа – едем мы до гаража; 

Жи-жи-жи – проезжаем поле ржи; 

Жу-жу-жу – подъезжаем к гаражу; 



Же-же-же – и машина в гараже. 

 

Пословицы и поговорки 

- Осторожность – мать безопасности. 

- Осторожность – не трусость. 

- Прежде чем войти, подумай о выходе. 

- Не ищи пути с непутёвым. 

- Тише едешь – дальше будешь. 

- Знай  Правила движения как таблицу умножения. 

- Сидя на колесе, думай, что под колесом. 

- Гляди в оба, да не разбей лоба. 

- Век живи – век учись. 

- Чем оплошал, за то и ответишь. 

- Больше верь своим очам, нежели чужим речам. 

- Порядок бережёт время. 

- Берегись бед, пока их нет. 

- Кто сам себя стережёт, того Бог бережёт. 

- Больному всё горько, здоровому всё здорово. 

- Живи разумом, так и лекаря не надо. 

- Правила движения  каждый должен  знать обязательно на «пять»! 

 

Стихи 

      

Светофор 

Если свет зажёгся красный – 

Значит двигаться опасно. 

Жёлтый свет – предупреждение: 

«Жди сигнала для движения». 

Свет зелёный говорит: 

«Проходите, путь открыт!»   С. Михалков 

 

    О правилах дорожного движения 

Делали ребятам предостереженье: 

«Выучите срочно, Правила движенья! 

Чтоб не волновались 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители». 

 



           Знак «Прочие опасности» 

Замечательный знак –  

Восклицательный знак! 

Значит, можно здесь кричать, 

Петь, шуметь, озорничать? 

Или бегать босиком! 

Или ехать с ветерком! 

Отвечают люди строго: 

«Здесь опасная дорога!» 

Очень просит знак дорожный 

Ехать тихо, осторожно! 

 

   Знак «Пешеходный переход» 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 

Там иди, где весь народ,  

Где есть надпись «Переход». 

Если ты спешишь домой, 

Не беги по мостовой, 

Не цепляйся за трамвай 

И другим не разрешай. 

 

                                  Машины 

На улице нашей машины, машины – 

Машины – малютки, машины большие. 

У каждой машины дела и заботы, 

Машины выходят с утра на работу. 

 

   «Скорая помощь» 

Мимо машина с красным крестом 

На помощь к больному помчалась бегом. 

У этой машины особенный цвет: 

Как будто халат белоснежный надет. 

 

      Пожарная машина 

          Следом машина – бывалый солдат. 

Пушки её наготове стоят. 

С пожаром вступают в решительный бой. 

Чем заряжаются пушки? Водой! 

 



   Поливальная машина 

          Звонкий дождик проливной 

Застучал по мостовой. 

Нет ни тучки. Ну и что ж? 

На колёсах едет дождь! 

 

Моя улица 

 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. С. Михалков    

 

Автобус 

 Мы качаем, мы качаем, 

          Воздух в шины надуваем. 

          Проверяем каждый раз, 

           И аварий нет у нас. 

 

 Пассажиры, торопитесь, 

 По два рядышком садитесь. 

 За рулём сидит шофёр, 

 Смотрит он на светофор. 

 

 Светит красный светофор –  

 Нет проезда, стой, шофёр! 

 Свети жёлтый – значит, 

 Жди, свет зелёный впереди. 

 

 Вот зелёный светофор – 

 Поезжай вперёд шофёр! 

 Стук- стук – стук! 

 День – день – день! 

 Так мы едем целый день. 

    В. Берестов  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


