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Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан каждый школьник: 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле, 

Не проедете никак. 

(Въезд запрещен) 

 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма 

И ходить опасно прямо, 

Там где строится район, 

Школа, дом иль стадион. 

(Движение пешеходов запрещено) 

 

В белом треугольнике 

С окаемкой красной 

Человечкам-школьникам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете: 

Будьте осторожны, 

На дороге …  

(Дети) 

 

Тихо ехать нас обяжет, 

Поворот вблизи покажет 

И напомнит, что и как 

Вам в пути... 

(Дорожный знак) 

 

Знак дорожный на пути 

Путь железный впереди. 

Но загадка в знаке есть: 

Чем опасен переезд? 

(Железнодорожный переезд без шлагбаума) 

 

И, шагая по дорогам, 

Не забудьте, малыши: 



Край дороги - пешеходам, 

Остальное – для ... 

(Машин) 

 

Под этим знаком, как ни странно, 

Все ждут чего-то постоянно. 

Кто-то сидя, кто-то стоя… 

Что за место здесь такое? 

(Место остановки автобуса) 

 

Перемолвились машины: 

Остудить пора бы шины, 

Остановимся, где сквер! 

Но вмешалась буква «Эр»: 

Только я могу решить, 

Где стоянку разрешить! 

(Место стоянки) 

 

Что за «зебра» на дороге? 

Все стоят, разинув рот, 

Ждут, когда мигнѐт зелѐный. 

Значит, это - ... 

(Переход) 

 

Под землѐю коридор 

На ту сторону ведѐт. 

Нет ни двери, ни ворот, 

Это тоже... 

(Переход)  

 

Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки. 

Только здесь не тротуар, 

Дело все в дорожном знаке. 

(Пешеходная дорожка) 

 

Что за знак такой висит? 

- «Стоп!» - машинам он велит. - 

Переход, идите смело 

По полоскам черно-белым. 

(Пешеходный переход) 

 

Под дорогою нора. 

Кто быстрее всех смекнет, 

Почему по ней с утра 

Ходят люди взад-вперед? 



(Подземный пешеходный переход) 

 

Днем и ночью я горю, 

Всем сигналы подаю. 

Есть три сигнала у меня. 

 Как зовут меня друзья? 

(Светофор) 

 

Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой. 

Как посмотрит красным глазом. 

Остановятся все сразу. 

А зеленый глаз глядит, 

Говорит тебе - иди.  

(Светофор) 

 

 


