
Стихи для детей: Правила пожарной безопасности 

Правила пожарной безопасности в стихах. 

 

Не шутите с огнём! 
Я- огонь! Я – друг ребят. 
Но когда со мной шалят, 
Становлюсь тогда врагом 
И сжигаю все кругом! 
 

 
Не берите в руки спички!  
Чтобы лес, звериный дом, 
Не пылал нигде огнём, 
Чтоб не плакали букашки, 
Не теряли гнёзда пташки, 
А лишь пели песни птички, 
Не берите в руки спички! 



 

Опасности праздничного салюта  
Посмотрите, там и тут 
В небе плещется салют… 
Здорово, конечно, 
Если всё успешно. 

Но опасность на пути 
Стережёт — не обойти! 
Если что пойдёт не так, 
Если в фейерверке брак, 
Или прочь не отбежали, 
Иль в окно кому попали, 
В общем, столько тут вопросов! 
Не пускай салют без спроса! 

Хочешь ты салют устроить? 
Хорошо, не станем спорить, 
Только, чтоб не пострадать 
Нужно в помощь взрослых звать! 

 
Выключайте электроприборы 
Если гости к вам пришли 
Или навестил вас друг, 
Перед тем, как с ним играть — 
Не забудьте выключить утюг! 



 

Уходя тушите свет!  
Знай, любые провода 
Повреждённые – беда! 
Ведь они опасны слишком – 
Замыкание как вспышка! 

Дать друзьям такой совет 
Просто каждый может: 
Уходя тушите свет 
И приборы тоже! 

 

Очень-очень важные правила!  
Ребята, помните о том, 
Что нельзя шутить с огнём 
Кто с огнём неосторожен 
У того пожар возможен. 



Спички не тронь! 
В спичках огонь! 
Не играй, дружок, со спичкой, 
Помни, ты, она мала, 
Но от спички-невелички 
Может дом сгореть дотла. 

Возле дома и сарая 
Разжигать огонь не смей! 
Может быть беда большая 
Для построек и людей. 

Если имущество хочешь сберечь 
Не уходи, когда топится печь! 

Когда без присмотра оставлена печь – 
Один уголек может дом ваш поджечь. 

Не играй с электроплиткою. 
Спрыгнет с плитки пламя прыткое! 

С газом будь осторожен, 
От газа пожар возможен! 

Нельзя над газовой плитой 
Сушить промокшую одежду! 
Вы сами знаете, какой 
Большой пожар грозит невежде! 

Не суши белье над газом. 
Все сгорит единым разом! 

Погладить рубашку и брюки 
Утюг вам поможет, всегда, 
Сухими должны быть руки 
И целыми провода. 

Включен утюг, хозяев нет, 
На простыне дымится след. 
Ребята, меры принимайте, 
Утюг горячий выключайте! 

Во избежанье всяких бед 
Огню на елку хода нет! 

Запомните, дети, 
Правила эти: 
Ты о пожаре услыхал, 
Скорей об этом дай сигнал! 

Пусть помнит каждый гражданин 
Пожарный номер — 01! 

Песенка спичек 
Спички детям не игрушка- 
Знает каждый с юных лет. 



Потому что мы подружки 
Огонькам — без нас их нет. 

Зажигаем мы конфорки, 
Чтоб готовился обед, 
И костер запалим ловко, 
И свечу, даря ей свет. 

Служим людям мы столетья, 
И виновны только в том. 
Что, попав случайно к детям, 
Против воли все кругом 
Поджигаем, не жалея — 
И квартиру, и леса. 
И детей тогда спасают 
Лишь пожарных чудеса. 

Совет взрослым  
Спички детям не игрушка – 
Не забудьте их убрать! 
Не оставьте на подушке, 
Не бросайте под кровать! 

Попадут ребенку в руки, 
И устроит он пожар. 
Вам тогда одни лишь муки, 
Превратится жизнь в кошмар! 

Огонь 
Он таким бывает разным - 
Голубым и рыже-красным, 
Ярко-жёлтым и, ещё же, 
Олимпийским быть он может. 

Тот огонь, что с нами дружен, 
Очень всем, конечно, нужен, 
Но опасен, если бродит 
Сам собою на свободе! 

Очень скоро подрастёте 
И в огромный мир войдёте. 
Кто-то станет сталеваром, 
Кто-то станет кашеваром, 
И в пожарные — на смену 
Вы придёте непременно!.. 

И ещё профессий море, 
Где, с огнём дружа и споря, 
Вам придётся жить, друзья, 
Ведь без этого нельзя! 

А сейчас, шаля, от скуки, 
Не берите спички в руки, 



Зажигалки, свечи тоже, 
Ведь беда случиться может! 

Очень важные правила!  
Чтобы пожаров избежать, 
Нужно много детям знать. 

Деревянные сестрички 
В коробочке — это спички. 
Вы запомните, друзья, 
Спички детям брать нельзя! 

Если увидишь огонь или дым, 
Скорее звони, телефон — 01. 

Если слаб огонь, скорей 
Ты водой его залей. 

Но не вздумай воду лить 
Там где электричество, 
Телевизор и утюг, 
Миксер и розетку 
Обходите стороной 
Маленькие детки. 

Если огонь в доме 
С открытым огнем обращаться опасно! 
Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно. 
А если зажег — никуда не роняй: 
Прожорливо пламя горячее, знай! 

Но если случилось свечу уронить, 
Бросайся огонь без заминки тушить: 
Материей плотной, тяжелой накрой, 
А после залей поскорее водой! 

Дым и огонь не к добру, так и знай, 
Взрослых на помощь скорей призывай, 
И в «01» поскорее звони: 
Срочно пожарных! Помогут они! 

И под кроватью не прячься – учти, 
Что от огня просто так не уйти. 
Не оставайся в квартире с огнем, 
А выбирайся доступным путем: 
Мокрым платком нос и рот завяжи, 
К двери входной через дым поспеши! 

Пожароопасный балкон 
На балконе места нет: 
Книг пакет, газет пакет, 
Полки, что не сделал папа, 
Сумки, тапочки и шляпа, 
Деревянный сундучок, 



Тот, что просто за порог 
Выбросить на свалку 
Очень-очень жалко, - 
То ли надо, то ль не надо… 
В общем, что-то вроде склада 
Наши лоджия, балкон… 
Вот, ребята, вам закон: 
Маме, папе помогите, 
Все завалы разберите! 
Им напомните, ребята, 
За бардак такой — расплата: 
Вещи лишние и тара 
Плюс искра – огонь пожара! 

Опасная забывчивость 
Ленту гладила Анюта 
И увидела подруг, 
Отвлеклась на три минуты 
И забыла про утюг. 

Тут уж дело не до шутки! 
Вот что значит — три минутки! 
Ленты нет, кругом угар, 
Чуть не сделался пожар. 

Огнеопасная игрушка 
Смастерил Сергей пугач, 
Пострелял немного. 
А теперь Сережу врач 
Лечит от ожога. 
От такого пугача 
Путь обычный – до врача! 
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Очень-очень важные правила!  
Ребята, помните о том, 

Что нельзя шутить с огнём 

Кто с огнём неосторожен 

У того пожар возможен. 

Спички не тронь! 

В спичках огонь! 

Не играй, дружок, со спичкой, 

Помни, ты, она мала, 



Но от спички-невелички 

Может дом сгореть дотла. 

Возле дома и сарая 

Разжигать огонь не смей! 

Может быть беда большая 

Для построек и людей. 

Если имущество хочешь сберечь 

Не уходи, когда топится печь! 

Когда без присмотра оставлена печь – 

Один уголек может дом ваш поджечь. 

Не играй с электроплиткою. 

Спрыгнет с плитки пламя прыткое! 

С газом будь осторожен, 

От газа пожар возможен! 

Нельзя над газовой плитой 

Сушить промокшую одежду! 

Вы сами знаете, какой 

Большой пожар грозит невежде! 

Не суши белье над газом. 

Все сгорит единым разом! 

Погладить рубашку и брюки 

Утюг вам поможет, всегда, 

Сухими должны быть руки 

И целыми провода. 

Включен утюг, хозяев нет, 

На простыне дымится след. 

Ребята, меры принимайте, 

Утюг горячий выключайте! 

Во избежанье всяких бед 

Огню на елку хода нет! 

Запомните, дети, 

Правила эти: 

Ты о пожаре услыхал, 

Скорей об этом дай сигнал! 



Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер — 01! 

Песенка спичек 

Спички детям не игрушка- 

Знает каждый с юных лет. 

Потому что мы подружки 

Огонькам — без нас их нет. 

Зажигаем мы конфорки, 

Чтоб готовился обед, 

И костер запалим ловко, 

И свечу, даря ей свет. 

Служим людям мы столетья, 

И виновны только в том. 

Что, попав случайно к детям, 

Против воли все кругом 

Поджигаем, не жалея — 

И квартиру, и леса. 

И детей тогда спасают 

Лишь пожарных чудеса. 

Совет взрослым  
Спички детям не игрушка – 

Не забудьте их убрать! 

Не оставьте на подушке, 

Не бросайте под кровать! 

Попадут ребенку в руки, 

И устроит он пожар. 

Вам тогда одни лишь муки, 

Превратится жизнь в кошмар! 

Огонь 

Он таким бывает разным - 

Голубым и рыже-красным, 

Ярко-жёлтым и, ещё же, 

Олимпийским быть он может. 

Тот огонь, что с нами дружен, 

Очень всем, конечно, нужен, 



Но опасен, если бродит 

Сам собою на свободе! 

Очень скоро подрастёте 

И в огромный мир войдёте. 

Кто-то станет сталеваром, 

Кто-то станет кашеваром, 

И в пожарные — на смену 

Вы придёте непременно!.. 
И ещё профессий море, 

Где, с огнём дружа и споря, 

Вам придётся жить, друзья, 

Ведь без этого нельзя! 
А сейчас, шаля, от скуки, 

Не берите спички в руки, 

Зажигалки, свечи тоже, 

Ведь беда случиться может! 

Очень важные правила!  
Чтобы пожаров избежать, 

Нужно много детям знать. 
Деревянные сестрички 

В коробочке — это спички. 

Вы запомните, друзья, 

Спички детям брать нельзя! 
Если увидишь огонь или дым, 

Скорее звони, телефон — 01. 
Если слаб огонь, скорей 

Ты водой его залей. 
Но не вздумай воду лить 

Там где электричество, 

Телевизор и утюг, 

Миксер и розетку 

Обходите стороной 

Маленькие детки. 

Если огонь в доме 

С открытым огнем обращаться опасно! 

Не жги ты ни свечки, ни спички напрасно. 

А если зажег — никуда не роняй: 

Прожорливо пламя горячее, знай! 
Но если случилось свечу уронить, 

Бросайся огонь без заминки тушить: 

Материей плотной, тяжелой накрой, 

А после залей поскорее водой! 



Дым и огонь не к добру, так и знай, 

Взрослых на помощь скорей призывай, 

И в «01» поскорее звони: 

Срочно пожарных! Помогут они! 
И под кроватью не прячься – учти, 

Что от огня просто так не уйти. 

Не оставайся в квартире с огнем, 

А выбирайся доступным путем: 

Мокрым платком нос и рот завяжи, 

К двери входной через дым поспеши! 

Пожароопасный балкон 

На балконе места нет: 

Книг пакет, газет пакет, 

Полки, что не сделал папа, 

Сумки, тапочки и шляпа, 

Деревянный сундучок, 

Тот, что просто за порог 

Выбросить на свалку 

Очень-очень жалко, - 

То ли надо, то ль не надо… 

В общем, что-то вроде склада 

Наши лоджия, балкон… 

Вот, ребята, вам закон: 

Маме, папе помогите, 

Все завалы разберите! 

Им напомните, ребята, 

За бардак такой — расплата: 

Вещи лишние и тара 

Плюс искра – огонь пожара! 

Опасная забывчивость 

Ленту гладила Анюта 

И увидела подруг, 

Отвлеклась на три минуты 

И забыла про утюг. 
Тут уж дело не до шутки! 

Вот что значит — три минутки! 

Ленты нет, кругом угар, 

Чуть не сделался пожар. 

Огнеопасная игрушка 

Смастерил Сергей пугач, 

Пострелял немного. 

А теперь Сережу врач 

Лечит от ожога. 

От такого пугача 

Путь обычный – до врача! 
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ДОМИК У ПЕРЕХОДА 
 

У дороги в домике  

Без сада и крылечка  

Проживают гномики,  

Два славных человечка: 

 

Не играют в домино,  

В салки или прятки,  

А весь день глядят в окно.  

Все ли там в порядке? 

 

Гном зеленый говорит: -  

Все спокойно. Путь открыт!  

Если вышел красный - 

Значит, путь опасный! 

 

И днем и ночью темною  

Окошки в нем не гаснут:  

Вот вышел гном зеленый,  

Вот появился красный. 

 

У человечков важная  

И сложная работа - 

Неосторожным гражданам  

Мигнуть у перехода! 

  

                   

Ирина Гурина 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Красным глазом светофор 

На меня смотрел в упор. 

Я стоял и молча ждал, 

Потому что точно знал: 

 

Если красный свет горит, 

Пешеход всегда стоит. 

Если видишь красный свет, 

Это значит – хода нет! 

 

Мимо ехали машины, 

И шуршали тихо шины. 

Ехал трактор, дребезжал, 

Самосвал за ним бежал, 
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Длинный-длинный лесовоз 

По дороге бревна вез. 

Желтый свет горит под красным: 

Все равно идти опасно! 

 

Транспорт начал тормозить, 

Чтобы путь освободить. 

Загорелся желтый свет – 

Никому дороги нет. 

 

Пешеходы не идут, 

И машины тоже ждут! 

Светофор моргнул и – раз! 

Он зажег зеленый глаз! 

 

Полосатый переход 

Пешеходов разных ждет: 

Идет с коляской мама, 

Идет с собачкой дама, 

Несет малыш игрушку, 

Старик ведет старушку, 

Две девочки идут, 

Машины смирно ждут. 

 

Зеленый свет горит, 

Как будто говорит: 

- Пожалуйста, идите, 

Но только не бегите! 
 

          В.Семерин 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  -РАЗРЕШАЕТСЯ 

И проспекты, и бульвары — 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

Тут шалить, мешать народу 

За — пре — ща — ет — ся! 

Быть примерным пешеходом 

Разрешается 

Если едешь ты в трамвае, 

И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем», как известно, 

За — пре — ща - ет — ся! 

Уступить старушке место 

Разрешается. 

Если ты гуляешь просто, 



Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи! 

При зеленом даже детям 

Разрешается... 

Переход при красном свете 

За — пре — ща - ет — ся! 

 О.Бедарев 

ЕСЛИ БЫ… 

Идет по улице один 

Довольно странный гражданин. 

Ему дают благой совет: 

— На светофоре красный свет. 

Для перехода нет пути. 

Сейчас никак нельзя идти! 

— Мне наплевать на красный свет! - 

Промолвил гражданин в ответ. 

Он через улицу идет 

Не там, где надпись «Переход», 

Бросая грубо на ходу: 

- Где захочу, там перейду! 

Шофер глядит во все глаза: 

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза, 

Разиню пощади!.. 

А вдруг бы заявил шофер: 

«Мне наплевать на светофор!» — 

И как попало ездить стал. 

Ушел бы постовой с поста. 

Трамвай бы ехал, как хотел. 

Ходил бы каждый, как умел. 

Да ... там, где улица была, 

Где ты ходить привык, 

Невероятные дела 

Произошли бы вмиг! 

Сигналы, крики, то и знай: 

Машины — прямо на трамвай, 

Трамвай наехал на машину, 

Машина врезалась в витрину. 

Но нет: стоит на мостовой 

Регулировщик-постовой, 

Висит трехглазый светофор, 

И знает правила шофер. 
  

      Р.Фархади 



СВЕТОФОР 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор 

И заводит очень просто 

С пешеходом разговор: 

«Свет зеленый — проходи. 

                                           Л.Лущенко        

У светофора окошечка три, 

При переходе на них посмотри! 

Если в окошке красный горит, 

"Стой на панели" -  он говорит. 

Если вдруг желтое вспыхнет окошко, 

Должен еще подождать ты немножко. 

Если в окошке зеленый горит, 

Ясно, что путь пешеходу открыт. 

Все светофор понимает без слов: 

Он говорит языком огоньков. 
  

  

                                            

С.Михалков 

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. 
  

  

                             О.Коба 

Зебра 

Зебра в Африке живет, 

Полосата очень. 

Воду пьет, траву жует, 

Порезвиться хочет. 

А на улице у нас, 

Здесь у перекрестка, 

Точно зебра в самый раз - 

Переход в полоску. 

Свет зеленый лучик шлет, 

Он тебе как мама. 

Взяв за ручку, проведет 



По полоскам прямо. 

   

                

Н.Кончаловская 

 

 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 летел вперед так скоро, 

Что не видел светофора. 

Вот без тормоза , один, 

Он попал в поток машин... 

Так и есть - шалун споткнулся, 

Под машину подвернулся. 

Но водитель был умелый - 

У мальчишки руки целы. 

Жив остался в этот раз, 

Слезы катятся из глаз... 

Можно ездить по бульвару. 

По дорожке беговой, 

Но нельзя по тротуару, 

И нельзя по мостовой. 

                                   

 С.Михалков 

 

СКВЕРНАЯ ИСТОРИЯ  

 

 Движньем  полон город - 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры и день и ночь горят. 

И там , где днем трамваи 

Звенят со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая, 

Нельзя считать ворон. 

Но кто при красном свете 

Шагает напрямик? 



А это мальчик Петя - 

Хвастун и озорник. 

Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят,  

Колеса и моторы 

Остановить хотят. 

Свернул водитель круто, 

Вспотел как никогда: 

Еще  одна секунда - 

Случилась бы беда. 

И взрослые и дети 

Едва сдержали крик: 

Чуть не убит был Петя - 

Хвастун и озорник... 
  

                          

       Г.Титов 

 

Скрылись под снегом газоны с травой, 

Скользко машинам на мостовой. 

Льдом затянуло русло реки, 

Плюшевый Мишка встал на коньки. 

Только катается не на котке: 

Вышел на улицу с клюшкой в руке. 

Мчатся машины невдалеке. 

Трудно машинам зимой тормозить, 

Шины по снегу станут скользить. 

Долго ли, дети, тут до беды?! 

Есть для хоккея катки и пруды. 

Только  ботинки с коньками надень, 

Лед будет петь под ногами весь день. 

А мостовая - опасный каток, 

Нужно во двор возращаться, дружок. 
  

 

                                 Н. Сорокин 

 

  

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! 

                                       В. Лебедев-Кумач 

  

ПРО УМНЫХ ЗВЕРЮШЕК  

 

Входит зайка чуть живой. 

Где скакал? - На мостовой. 

Не послушал Зайка папу - 

Отдавили Зайке лапу. 

На мостовой автомобили 

Лисенка чуть не задавили. 

На мостовую нипочем 

Не надо бегать за мячом. 

Кто катался без заботы, 

Не глядел на красный свет, 

Налетел на Бегемота, 

Поломал велосипед. 

Курица на улице 

Едва не пропала. 

Потому что курица 

Ходила где попала. 

Правила движения звери не знали: 

Мышки-глупышки хвосты потеряли, 

Хрюшки - без шляпы, 

Зайки - без лапы. 

Плачут зверинные мамы и папы. 

Филина вызвали:"Милый учитель! 

Вы наших деток ходить научите!" 

Филин очки роговые поправил, 

Выучил всех выполнению правил. 

Правила знаешь - ходи себе смело, 

Будут и лапки и хвостики целы! 

Радостны дети: и Мышка и Зайка. 

Правила эти и ты почитай-ка! 

   

Ю. Яковлев 

 

Делаем ребятам  

Предостережение:  

Выучите срочно  

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,  

Чтоб не волновались  

Каждый день родители,  



Чтоб спокойно мчались  

Улицей водители! 

С. Михалков 

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. Яковлев 

 

Читает книжку глупый слон  

На самой мостовой,  

И невдомек ему, что он  

Рискует головой. 

Нужно слушаться без спора  

Указаний светофора: 

Нужно правила движения  

Выполнять без возражения. 

И. Даль 

 

«Самый главный на дороге,- 

Говорили мне друзья - 

Разноглазый, одноногий,  

С ним шутить никак нельзя». 

Я немного испугался 

Слыша этот разговор, 

Но увидев, догадался- 

Это ж, просто,- светофор. 

А. Рахимов 

 

Помогает с давних пор 

Детям, друг наш, светофор 

Объяснит без напряженья 

Детям правила движенья. 

Слушай и запоминай 

И всегда их соблюдай. 

Загорелся КРАСНЫЙ свет, 

Стой,малыш,прохода нет. 

ЖЕЛТЫЙ свет смотри горит 

Приготовься говорит. 

А зажегся свет ЗЕЛЕНЫЙ 

Проходи мой друг ученый. 



Помни правила движенья 

Как таблицу умноженья! 

Г. Кодиненко 

 

Цвет зеленый – 

Проходи! 

Желтый – 

Малость погоди. 

Ну, а если красный – 

Стой, дружок! 

Опасно! 

В. Михайлов 

Он стоит на перекрестке 

Полосатый, как в матроске. 

Удивились дети разом: 

-Для чего ему три глаза? 

Красный – стоп всему движенью. 

Желтый – наше уваженье. 

А зеленый загорится, 

Можешь дальше в путь пуститься. 

Он зовется с давних пор 

Очень просто – светофор. 

Г. Ключникова 

 

Подмигнул мне светофор: 

-Проходи, ребёнок! 

Ну какой здесь будет спор? 

Свет горит – зелёный! 

Смело я иду, друзья, 

Прямо по полоскам. 

А машины все стоят 

Здесь, у перекрёстка! 

Жёлтым светофор мигнул, 

Фыркнули машины! 

Я на тротуар шагнул – 

Зашуршали шины. 

Пешеходам красный цвет, 

Значит – остановка, 

Не беги, раз хода нет, 

Даже, если ловкий. 

Д. Пономарева 

 

Светофор нам светит красным — 

Стой! Идти нельзя, опасно. 



Жёлтый с красным вдруг зажжён — 

Мы стоим, зелёный ждём. 

По зелёному сигналу  

сразу не переходи. 

Головою влево- вправо  

перед этим покрути: 

Убедись, что слева- справа  

нету мчащихся машин, 

И тогда иди спокойно.  

Все поймут: ты стал большим. 
 

 

С. Мельников 

Мчатся быстрые машины. 

Трут  асфальт вращаясь шины. 

Надо в садик нам идти. 

Как дорогу перейти? 

Помогает, с давних пор, 

Это делать светофор: 

Загорится жёлтый глаз- 

Переход закрыт для вас! 

Свет зелёный загорится- 

Пешеход вперёд стремится. 

Там где красный свет  горит- 

Всем машинам путь закрыт. 

 

Е. Николаева 

 

Отправляясь на прогулку, 

В магазин, или в кино, 

Проходя по переулку, 

Помни правило одно: 

ТАМ, ГДЕ СЛЫШЕН РЁВ МОТОРА - 

РОТОЗЕЙСТВУ МЕСТА НЕТ! 

СТОП - команда светофора, 

Если видишь КРАСНЫЙ свет! 

И на ЖЁЛТЫЙ свет дорогу 

НЕ СПЕШИ переходить. 

Подожди ещё немного, 

Чтоб к врачам не угодить. 

На сигнал ЗЕЛЁНЫЙ МОЖНО 

Путь свой смело ПРОДОЛЖАТЬ! 

Эти правила несложно 

Всем и всюду соблюдать. 



 

А. Чугунников 

 

На дорогах с давних пор 

Был всегда великий спор, 

Кто главнее, пешеход – 

Непоседливый народ, 

Или транспортное средство – 

Это новое соседство. 

Чтоб решить извечный спор, 

Был придуман светофор. 

Загорелся красный свет, 

Для машин проезда нет. 

Свет зелёный впереди, 

Пешеход вперёд иди.  

 

О. Маслова 

 

 

Это кто тут, посмотри - 

Нам мигает: раз, два, три ? 

Кто мне может подсказать, 

Что за странные глаза ? 

Ярко - красный - первый глаз, 

Смотрит строго он на нас, 

Говорит, что нет пути, 

Вам нельзя сейчас идти !!! 

Дальше - жёлтый глаз горит, 

" - Подождите,  - говорит, - 

Ну, ещё совсем чуть - чуть, 

И отправитесь вы в путь." 

Вот - горит зелёный глаз, 

Говорит: " - Иди сейчас, 

Ждут машины и трамвай, 

Быстро топай, не зевай ! " 

Разгадали или нет - 

Этот маленький секрет, 

Кто на нас глядит в упор ? 

Ну, конечно - светофор !!! 

Г. Горякова 

 

Три весёлых огонька 

И для ночи, для денька. 

Нам мелькнёт из далека. 

Их команда велика! 



На асфальт  встаю ногой, 

Красный мне кричит:"Постой!" 

Видишь мой запретный цвет?  

На него дороги нет!" 

Загорелся жёлтый глаз, 

Он даёт сигнал для нас. 

Но шагать ещё нельзя! 

Жди зелёного глазка! 

Вот, зелёный замигал, 

Путь -" свободен", указал. 

Человечек в том глазке, 

Переход открыл он мне. 

Что же это за огни, 

Что командуют они : 

Когда транспорту идти,  

А когда закрыть пути?! 

И когда открыт проход, 

Чтоб по "зебре" шёл народ. 

Красный, жёлтый - запретил, 

А зелёный - разрешил! 

Ну, дружочек, ты узнал, 

Что же это за сигнал? 

Переходный светофор 

Путь открыл в соседний двор! 

А. Иванов 

Знают дети все на свете, 

Что такое светофор. 

Как мигает он и светит, 

Знают Павлик и Егор. 

Красный свет – стоять на месте! 

На дорогу нет пути! 

Под машину вы не лезьте – 

Запрещается идти! 

Если жёлтый загорится, 

Это значит, что опять 

Переход освободится – 

Сможем дальше мы шагать. 

Свет зелёный – лучший самый! 

Путь открыт! Но не спеши! 

Только с папой или с мамой 

Переходят малыши. 

Если ты не знаешь правил, 

Очень стыдно! Не ленись! 



Их рассказывать стихами 

У Андрюши научись! 

 

З. Березина 

А у нас с недавних пор 

Возле дома светофор. 

Он горит и день, и ночь 

Всём старается помочь. 

Если красный загорится, 

Ты не вздумай торопиться. 

Знают все, что красный. - 

Для пути опасный. 

И на жёлтый не ходи, 

А спокойно стой и жди. 

Маму за руку - и ждём мы. 

Вместе с нами  весь народ 

Терпеливо ждёт зелёный, 

Чтобы двинуться вперёд. 

Вот - зелёный вспыхнул! Скоро! 

Подмигнул: - Нельзя стоять! 

Скоро цвет у светофора 

Красным сменится опять. 

 

Т. Гетте 

 

У НЕГО всего три глаза, 

Но не все открыты сразу. 

Если красный глаз открыт, 

Это значит он сердит- 

На движение вперёд 

Разрешенье не даёт! 

Открывает жёлтый глаз- 

Будь внимательным сейчас- 

Жди зелёный цвет у глаза. 

А увидел- тут же сразу 

Можешь ехать и идти! 

И счастливого пути! 

 

О. Борисова 

 

Этот зоркий светофор 

Не даёт создать затор. 

За машинами следит 

Ими он руководит. 

Если жёлтый даст он свет, 



Тормозите – хода нет, 

Ждите следующий сигнал, 

Жёлтый вас предупреждал. 

Если вспыхнет красный свет, 

Для движения – запрет, 

А зелёный он зажжёт, 

Путь свободен – все вперёд! 

Е. Французова 

На дорогах с давних пор 

Поселился светофор, 

И водитель и прохожий 

Должен знать такой прибор. 

Все его боятся за разноцветные глаза, 

Он диктует на дороге 

Можно ехать, иль нельзя. 

И такси, и вездеходы, и лихие пешеходы, 

Что выходят на простор, 

Уважают светофор! 

У него характер жесткий, 

Он висит на перекрестке, 

И мигает он влюблено 

Красным, жёлтым и зелёным. 

Если светит красный свет, 

Никому дороги нет , 

Даже тем, кто поспешает 

Скушать дома свой обед. 

Если правило нарушить 

Вы хотите, например, 

Значит вам сегодня нужен  

Строгий милиционер! 

Скажет: «Это некрасиво!» 

И накажет справедливо, 

Чтоб внимательнее быть, 

Штраф придётся заплатить! 

Если жёлтый свет зажжётся, 

Подождать чуть- чуть придётся, 

Чтобы не застрять в пути 

И дорогу перейти. 

Жёлтый цвет кричит: «Вниманье!» 

Иссякает ожиданье, 

А погаснет он вот-вот, 

И движение пойдёт! 

Вот зелёный свет нажали, 

И машины побежали, 

А пока они бегут, 



Пешеходы подождут! 

Светофор- король движенья, 

Он порядка выраженье, 

Хоть без ног он и без рук, 

Он для всех  надёжный друг! 

ЗАГАДКИ 
 

Братцы в гости снарядились, 

Друг за друга уцепились. 

И помчались в путь далёк, 

Лишь оставили дымок. 

Поезд, вагоны 

 

Не летит, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька. 

Автомобиль 

 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 

Крутят ноги вдоль дороги  

Два весёлых колеса, 

У загадки есть ответ: 

Это мой… Велосипед 

 

Силач на четырёх ногах, 

В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина 

Прикатил нам пианино. 

Грузовик 

 

 
СТИХИ 
СВЕТОФОР 

 

Как правильно переходить дорогу. Обучающее стихотворение для детей 3-6 лет  

 

Встали мы на переходе,  

Перед нами светофор.  

И при всем честном народе  

Смотрит он на нас в упор.  

 

Красный глаз его открылся,  

Значит, хочет он сказать:  

Как бы ты не торопился,  



Должен ты сейчас стоять!  

 

Вот мигает желтым глазом.  

Приготовься, говорит!  

Как закрою этот – разом  

Будет третий глаз открыт.  

 

Третий глаз горит зеленым,  

Все машины встали в ряд.  

Можем мы идти, Алена,  

Мама с папой говорят. 

 

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Ирина Гурина 

 

Малышкин светофор 

Светофор нас в гости ждет. 
Освещает переход. 

 

Загорелся красный глаз: 

Задержать он хочет нас. 

Если красный – нет пути. 

Красный свет – нельзя идти. 

 

Желтый свет – не очень строгий: 

Жди, нам нет пока дороги. 

Ярко-желтый глаз горит: 

Все движение стоит! 

 

Наконец, зеленый глаз 

Открывает путь для нас. 

Полосатый переход 

Пешеходов юных ждет! 

 

Непослушный пешеход 

 

Через лес бежит дорога, 

Светофор моргает строго. 

К переходу все спешат: 

От лосей и до мышат. 

 

Иногда через дорогу 

Пешеходов очень много 

Скачет, ходит, пролетает, 

Пробегает, проползает. 

 

Мама ежика учила, 

Мама пальчиком грозила: 



– Помни правила, малыш! 

Если красный свет – стоишь! 

 

Если желтый – просто жди, 

На зеленый – проходи! 

Непослушный пешеход 

Сделал все наоборот! 

 

Ежик очень торопился 

И клубочком покатился 

Прямиком на красный свет! 

Можно так? Конечно, нет! 

 

Завизжали тормоза, 

И зажмурил еж глаза. 

Старый толстый самосвал, 

Забибикал, зарычал: 

 

– Еле я остановился, 

Чуть с дороги не свалился! 

Что, не знаешь правил ты?! 

Ну-ка быстро марш в кусты! 

 

Дам тебе я, еж, совет: 

Не ходи на красный свет! 

Еж тихонько пропыхтел: 

– Извините, не хотел. 

 

Рассказал нам светофор: 

Еж исправился с тех пор. 

Лучше всех порядок знает, 

Ничего не нарушает! 

 

Правила дорожного движения 

 

Красным глазом светофор 

На меня смотрел в упор. 

Я стоял и молча ждал, 

Потому что точно знал: 

 

Если красный свет горит, 

Пешеход всегда стоит. 

Если видишь красный свет, 

Это значит – хода нет! 

 

Мимо ехали машины, 

И шуршали тихо шины. 

Ехал трактор, дребезжал, 

Самосвал за ним бежал, 

 



Длинный-длинный лесовоз 

По дороге бревна вез. 

Желтый свет горит под красным: 

Все равно идти опасно! 

 

Транспорт начал тормозить, 

Чтобы путь освободить. 

Загорелся желтый свет – 

Никому дороги нет. 

 

Пешеходы не идут, 

И машины тоже ждут! 

Светофор моргнул и – раз! 

Он зажег зеленый глаз! 

 

Полосатый переход 

Пешеходов разных ждет: 

Идет с коляской мама, 

Идет с собачкой дама, 

 

Несет малыш игрушку, 

Старик ведет старушку, 

Две девочки идут, 

Машины смирно ждут. 

 

Зеленый свет горит, 

Как будто говорит: 

Пожалуйста, идите, 

Но только не бегите! 

 

А если на дорожке 

Завоет неотложка, 

Ее вы пропустите 

И лишь потом идите! 

 

Зеленый – безопасный, 

Зато опасен красный. 

Зеленый – мы идем, 

А желтый с красным – ждем! 

 

 

«Стихи про дорожные знаки» 
 
Олеся Емельянова 
 

 

Знак «Уступи дорогу» 

 



Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

 

 

Знак «Движение запрещено» 

 
Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!» 

 

 

Знак «Въезд запрещен» 

 
Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

 

 

 

 Знак «Обгон запрещен» 

 

Знак любителей обгона 

Объявляет вне закона. 

В этом месте, сразу ясно, 

Обгонять других опасно! 
 

 

Знак «Пешеходный переход» 

 
Здесь наземный переход, 

Ходит целый день народ. 

Ты, водитель, не грусти, 

Пешехода пропусти! 

 

 

Знак «Движение без остановки запрещено» 

 
Ты, шофер, не торопись, 

Видишь знак, остановись! 

Прежде чем продолжить путь, 



Осмотреться не забудь. 

 

 

Знак «Движение пешеходов запрещено» 

 
В дождь и в ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

  

Знак «Поворот запрещен» 

 
Эти знаки на пути 

Ни за что не пропусти. 

Есть у них одна забота – 

Запрещать нам повороты. 

 

Знак «Остановка запрещена» 

 
Здесь машину не грузи, 

Не паркуй, не тормози. 

Этот знак всем говорит: 

«Тот не прав, кто здесь стоит!» 

 

Знак «Стоянка запрещена» 

 
Тормозить здесь можно смело, 

Но нельзя стоять без дела. 

Пассажиров ты сажай 

И скорее уезжай! 

 

Знак «Главная дорога» 

 
Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу! 

 

Знак «Подземный пешеходный переход» 

 
Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 



Но машинам не мешает! 

 

 

Знак «Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси» 

 
В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждет. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать. 

 

Знак «Дети» 

 
Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель, 

Будь внимательней, водитель! 

 

Знак «Сужение дороги» 

 
Грустен этот знак немного: 

Здесь сужается дорога! 

Это как всегда некстати. 

Вдруг нам места там не хватит? 

 

Знак «Подача звукового сигнала запрещена» 

 
Эй, водитель, не гуди, 

Шумом спящих не буди. 

Не пугай гудком прохожих, 

Ведь и сам оглохнешь тоже. 

 

Знак «Дорожные работы» 

 
Знак «дорожные работы». 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 

Там ведь на дороге люди. 

 

Знак «Дикие животные» 

 
Бродят здесь посредь дороги 

Лоси, волки, носороги. 

Ты, водитель, не спеши, 

Пусть сперва пройдут ежи! 



 

Знак «Больница» 

 
Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов 

Там вам скажут: «Будь здоров!» 

 

Знак «Телефон» 

 
Если нужно дозвониться 

Хоть домой, хоть заграницу, 

Знак поможет, скажет он, 

Где искать вам телефон! 

 

 Знак «Пункт питания» 

 
Коли вам нужна еда, 

То пожалуйте сюда. 

Эй, шофер, внимание! 

Скоро пункт питания! 

 
Если ты устал в дороге, 

Если ехать далеко, 

Отдохни шофер немного, 

Место здесь отведено. (Место отдыха) 

 

   

Футбол – хорошая игра 

Пусть каждый тренируется 

На стадионах, во дворах, 

Но только не на улицах. (Жилая зона) 


