
СБОРНИК  
авторских стихотворений  

дети - детям 
«Мое первое  

стихотворение о  
правилах  дорожного  

движения» 

г. Белгород  

Управление образования  

администрации г. Белгорода  

E-mail:  info@beluo31.ru  

МБУ "Научно-методический 

информационный центр г. Белгорода " 

E-mail: info@beluo31.ru 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 7 

"Семицветик" г. Белгорода 

E-mail: mdou7@beluo31.ru 

mailto:info@beluo31.ru
mailto:info@beluo31.ru
mailto:mdou7@beluo31.ru


Движеньем полон Белгород,                                  
Спешат машины в ряд, 
На улице Макаренко 
Стоит мой детский сад. 

 
Иду туда я с радостью, 
Но только вот беда. 
Дорога к светофору 
Уж очень не близка! 

 
А путь для нас не лёгок 

С коляской не пройти. 

Дорогу нам бордюры 

Мешают перейти! 

 

Вот вырасту большим я, 
И людям помогу. 
И сделаю для всех нас 
Доступную среду! 

 
Я сделаю воздушный 
Надземный переход. 
И самый современный 
Парковочный пролет. 
  
Бордюры будут низкие, 
Удобные для всех. 
Чтоб нам в пути до садика 
Сопутствовал успех! 

  

МБДОУ д/с № 52 г. Белгорода 
Семья Сбитневых 

«МОИ  МЕЧТЫ» 
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Мой братик Ваня ещё мал, 

Когда с собачкою гулял, 

На улице Есенина 

В беду чуть не попал. 

  

Сигналят Ване все машины, 

Водители возмущены, 

Но очень важно, что на Ване 

Значки весёлые видны. 

  

Заметно Ваню за версту- 

Фликеры сверкают. 

Что идёт здесь пешеход,  

Все шоферы знают. 

Светоотражающие 

Ленты и значки 

В темноте сверкают, 

Будто светлячки. 

  

Папа Ване объяснил 

Фликеров значение. 

Хорошо закончилось 

Это приключение. 

  

Важно быть внимательным  

И не забывать 

Светоотражающие 

Знаки надевать! 

«ВЕСЁЛЫЕ  ЗНАЧКИ» 

МБДОУ д/с № 84 г. Белгорода 
Семья Борщевых 

«Я БУДУ ХОРОШИМ ВОДИТЕЛЕМ!» 
  

По правилам водит машину папа, 

Следит за дорогой внимательно мама. 

Я в кресле удобном в машине сижу 

И на дорогу  тоже гляжу. 

  

Вижу и знаки, и переходы, 

Где светофоры стоят на дороге. 

Вдруг пешеход по Богданке шагает, 

Вокруг  ничего не замечает. 

  

Папа мой резко тут тормозит, 

А пешеход по дороге бежит! 

Нельзя на дороге смотреть в телефон – 

Опасных моментов тут миллион! 

  

Не стоит, в наушниках громкость включать, 

Чтоб мира вокруг не замечать! 

Давайте мы будем внимательны! 

Соблюдать правила – всем обязательно! 

  

Дорожную азбуку я изучу, 

Машину водить тоже хочу. 

Знайте друзья и родители – 

Я буду хорошим водителем! 

МБДОУ д/с № 17  г. Белгорода 
Семья  Чурсиных   



«Я - ДОРОЖНЫЙ СВЕТЛЯЧОК!» 
 

Я- дорожный Светлячок, я свечусь как маячок! 

На дороге очень важно подавать сигнал отважный: 

Едет транспорт, я иду, не допустим мы беду, 

Учим мы с рождения правила движения! 
  

Наш Белгород - подвижный, машины мчатся в ряд, 

Смайлы-светофоры и день, и ночь горят. 

«Дорога любит правила» -   мне мама говорит, 

Для умных пешеходов путь  всегда открыт. 
  

Моя родная улица -5 Августа называется, 

Из дома номер тридцать пять путь мой начинается.  

Мы, с мамой взявшись за руки,  уверенно идем, 

В детсад иль на прогулку друг друга мы ведем. 
  

В кармане - карта личная,  проверенный маршрут, 

Обозначенья разные подсказки мне дают. 

Вот зебра полосатая,  переходите тут! 

Но мама утверждает: осторожность - лучший друг. 
  

Налево посмотрели, к серединке подошли,  

Направо…Убедились в безопасности пути. 

Я- дорожный Светлячок, на одежде есть значок, 

Я теперь приметный, мальчик всем  заметный! 
  

Стой, водитель, подожди, дети на твоем пути! 

Красный свет: прохода нет! Желтый свет: внимание! 

А зеленый свет: иди!  

Всем счастливого пути! 

МБДОУ д/с № 57 г. Белгорода  

Семья Титовых 

«Я - ПРИМЕРНЫЙ ПЕШЕХОД» 
 

На белгородских улицах 

Движение опасно. 

Ходить по тротуару 

Нам нужно – это ясно. 

  

По зебре с мамой смело 

Я за руку шагаю, 

И правила дорожные 

Всегда я соблюдаю. 

  

На рукавах -  повязки, 

Что в темноте видны. 

Водитель должен видеть: 

Ребёнок на пути! 

  

Хожу по Костюкова, 

Мне каждый знак знаком, 

Здесь «Глобус», «Дом торговли», 

Здесь мой микрорайон. 

  

Я правила дорожные 

Не буду нарушать. 

Участников движения 

Я буду уважать. 

МБДОУ д/с № 59 г. Белгорода  

Семья Тарановых 



«УТРО, Я и СВЕТОФОР» 
 

Я проснусь вместе с солнышком ясным, 

Наряжусь в свой красивый наряд. 

И пойду с настроеньем прекрасным 

В свой любимый, родной детский сад. 
  

У подъезда поглажу котёнка, 

Подпою, что есть сил, соловью. 

Меня папа, любимую дочку, 

Вмиг поднимет на шею свою. 
  

Нас на Губкина встретит дорога 

И веселый, большой светофор. 

Если красным он светится строго, 

Мы стоим – здесь какой разговор? 
  

Желтым светом он предупреждает, 

Чтоб готовились, скоро идти! 

А зеленый зажжется, мы знаем: 

Нет преграды на нашем пути! 
  

Я ему помашу вслед ладошкой 

И хитро, невзначай, улыбнусь: 

«Светофор, ты постой здесь немножко, 

Я к тебе непременно вернусь!» 

МБДОУ д/с № 89  г. Белгорода 
Семья Харитоновых 

«СВЕТОФОР-ТЕРЕМОК» 
  

Светофор, как Теремок, 

Ну-ка, посмотри, дружок: 
  

За окошком красным Петушок сидит, 

За дорогой Петя каждый раз следит. 

Не пускает на дорожку 

Ни слона, ни льва, ни кошку! 
  

За окошком жёлтым –  

маленький Жираф. 

Он машинам шустрым укрощает нрав. 

«Подожди!» - кричит он строго. 

«Несвободная дорога!» 
  

Лягушонок Кваки занял весь этаж, 

Светофор зелёный украшая наш. 

Все машины пропускает, 

Ни минуты не зевает! 
  

Дружат в Теремке друзья. 

Нарисую терем я! 

МБДОУ д/с № 34  г. Белгорода 
Семья Кравченко 



«НАШ БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ» 
 

Рано утром просыпаюсь, собираюсь, одеваюсь.                      

– Мам, смотри – я обула сапоги!                                                                                                                  

Завязала шарфик, шапку и готова в детский сад.                                                          

С мамой я во двор спускаюсь и сажусь в автомобиль. 

Мама строго говорит:                                                                                        

«Софья, ну-ка пристегнись, не крутись, и не вертись!»                      

Безопасности ремень жизнь спасает каждый день.                                          

И моя «водитель - мама» пристегнулась, едем прямо.                    

Проезжаем, проезжаем, Белгородский мы проспект.                                             

У дорожки пешеходной загорелся красный свет.                                          

С мамой мы стоим на месте, красный свет - дороги нет!                                   

На зеленый едем прямо, на Богдано-, на Хмельницкого проспект.                   

Вот и поворот по Курской – мы на месте, всем привет! 

МБДОУ д/с № 54  г. Белгорода 
Семья Ворониных 

«МОЙ БЕЛГОРОД» 
  

Расскажу я вам сейчас сказку в виде были 

В Белом городе у нас есть автомобили. 

Много улиц есть у нас с транспортным 

движением 

И ходить по ним под час надобно умение. 
  

ПДД знать, юный друг, 

Нужно всем детишкам. 

С мамой, с папой поскорей 

Изучай их в книжках! 
  

Светофор трехглазый – вот 

Красным светом светит. 

Значит, нам закрыт проход 

На тротуаре ждут все дети. 
  

Желтым подмигнул нам он -  

Приготовься, жди! 

А, зеленым улыбнулся -  

Можете идти! 
  

Маму за руку держа к садику идем, 

Соблюдая правила весело живем. 

На дороге нам, друзья, нужно уважение,  

Соблюдайте правила дорожного движения! 

МБДОУ д/с № 7  г. Белгорода 
Семья Коровиных 



Мы весёлые ребята,  

Мы ребята дошколята. 

В саду на Чехова живём. 

Играем, дружим и растём. 

  

В театр поехать захотели 

И в автобус вместе сели. 

Не забыли пристегнуться, 

Чтоб назад в детсад вернуться. 

  

А автобус не простой,  

Он оранжевый такой.  

На нём «ДЕТИ» написали,  

Далеко чтоб все видали.  

Чтобы не волновались родители 

И внимательны были водители. 

Вот мы едем по Попова 

Наблюдаем из окна. 

Нам эта улица знакома,  

Здесь гуляем иногда. 

  

Видим парк, библиотеку 

Перекрёсток впереди… 

Это город наш прекрасный, 

Ты его всегда люби! 

  

Мы приехали на площадь  

На премьеру в Драмтеатр. 

Вышли дружно, стали в пары 

И пошли смотреть спектакль. 

МБДОУ д/с №  71  г. Белгорода 
Семья Настенко 

«БЕЗОПАСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» Мне рассказывает мама, 

По дороге в детский сад, 

Что воспитанность должна быть, 

Где «моторчики» гудят! 
  

Мы идем по тротуару. 

Я к обочине все жмусь. 

Так боюсь, что свет от фары 

Вдруг навстречу. Берегусь! 
  

Мама мягко успокоит, 

Приобнимет, объяснит: 

Здесь машины ждать не стоит. 

Красный ей сейчас горит. 
  

Вот и «зебра» под ногами. 

Мне горит зеленый свет. 

Я дорогу успеваю 

Перейти, преград – то, нет! 
  

Знать, где лево, должен твердо 

Каждый в мире пешеход! 

И где право! Чтоб свободно 

По делам идти вперед! 
  

По дорожному движению 

Правила должны все знать! 

Чтоб потом без приключений 

Всегда всюду успевать!  

МБДОУ д/с №  23  г. Белгорода 
Семья Горюновых 

«ПО ДОРОГЕ В ДЕТСКИЙ САД…» 



Бегать, мяч бросать с друзьями 

Лучше дальше от дороги, 

Где играть не так опасно - 

Будут целы руки, ноги. 

  

Если ты в машине едешь, 

Нужно пристегнуться в кресле, 

Не ударишься тогда ты, 

Остановитесь вдруг если. 

  

Правил очень много разных, 

Все их надо соблюдать, 

Чтобы ран и травм опасных 

Никогда не получать! 

 «СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА НА ДОРОГЕ  -  БЕРЕГИТЕ 

СВОЮ ЖИЗНЬ!» 

Город Белгород – огромный: 

Здесь машин не сосчитаешь! 

Можно пострадать серьезно 

Если правила не знаешь. 

  

Мама с папой научили 

На дороге смотреть в оба: 

Вместе мы гулять ходили 

Правила запомнить чтобы. 

  

Светофор зеленый, зебра - 

Значит, можно здесь идти! 

Если красный загорелся – 

Ты машины пропусти. 

СОШ №  51  г. Белгорода 
Семья Волчек МБДОУ д/с №  53  г. Белгорода 

Семья Маляренко 

Мы с сынулей живём дружно, 

Новый день для нас – урок. 

Ведь так много знать нам нужно! 

О ПДД звучит пролог. 
 

Путь до сада и обратно 

Мы проходим не спеша. 

На дороге – аккуратно! 

На красный свет идти нельзя! 
 

Знаем так же знак в полоску, 

Где нам можно перейти, 

А где подождать немножко, 

Чтобы не было беды. 
 

Если же машина едет, -  

Нас не хочет пропустить, -  

Мы стоим, пускай проедет, 

Нам важнее наша жизнь! 
  

Так же нужно рассчитать  

Время на дорогу, 

Чтоб идти, а не бежать 

Нам по переходу. 
  

Ну, а в самом заключенье  

Мы хотим всем объявить: 

В Белгороде улицу любую 

Нужно по правилам переходить. 

«ДОРОЖНЫЙ  

УРОК» 



Есть еще дружок у нас –  

У него трехцветный глаз, 

Разным цветом он горит,  

Кому что делать говорит! 
  

Светофор – помощник знатный 

И для всех людей понятный: 

Красный – Стой!  

Зеленый – В путь!  

И про желтый не забудь! 

  

Да! Помощников не мало 

На дорогах есть везде! 

Ну, а,  главное, ребята! 

Соблюдайте ПДД! 

МБДОУ д/с №  45  г. Белгорода 
Семья  Горбенко 

«НАШИ ПОМОЩНИКИ» 

Чтоб жилось на свете легче, 

Не случилась, чтоб беда, 

Нужно правила движения 

Соблюдать, мой друг, всегда! 
  

Чтоб дорогу пешеходу 

Безопасно перейти,  

Нужно нам без промедленья 

Зебру на пути найти! 

  

Полосатая подруга 

Нам поможет без хлопот. 

Перейти через дорогу,  

А водитель подождет! 

Но вначале убедись 

Нет ли там машин,  

Влево , вправо оглянись – 

Здесь закон един! 

  

Это правило простое 

Ты запомни, друг! 

Чтоб авария с тобою 

 Не случилась вдруг! 

  

«ПЕШЕХОДНАЯ  АЗБУКА ГОРОДА» 

В нашей жизни есть 

Правило простое, 

Но для нас оно с тобой 

Просто золотое ! 

  

Ты на красный не беги. 

Подожди  чуть-чуть! 

На зеленый свет, малыш, 

Продолжай свой путь! 

МБДОУ д/с №  65  г. Белгорода 
Семья  Дьячковых 



Очень медленно пешком 

По Богданке мы идем. 

Чтоб дорогу перейти, 

Нужно безопасный путь найти. 

Вот и чудо – переход! 

Лестница в нем вниз и вверх ведет. 

Тут туннель через дорогу. 

Здесь машинам нету хода! 

Рядом знак стоит дорожный –  

Указатель для людей.  

Белгородцам он поможет 

Дорогу перейти скорей. 

Мы с мамой переход нашли, 

Спустились смело и пошли. 

Никогда не подведет нас подземный переход. 

В нем всегда свободная дорога пешеходная. 

«ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 

МБДОУ д/с №  60  г. Белгорода 
Семья  Кривчиковых 

Даша с мамой на машине едут в гости к Мише. 

Даша маме говорит: «Ехать нужно тише». 

На дороге появились бабушка с Аленой,  

 Светофор не замечают, думают зеленый… 
  

Даша им в окно кричит: «Стойте, здесь опасно! 

Уходите вы обратно! Светофор, ведь красный!»  

 Ксюша с Лерой на дороге перебрасывают мячик. 

 Мячик спелым апельсином по дороге скачет. 
  

-Убегайте вы скорей!  

Даша чуть не плачет… 

Мама едет тише, тише… 

И машина подкатилась прямо к дому Мише. 
  

Осмотрели переход бабушка с Аленой. 

 Смело двинулись вперед, ведь горит зеленый! 

Ксюша с Лерой взяли мяч, и ушли с дороги.  

Даша с мамою в гостях, больше нет тревоги! 
  

Дети, взрослые, поймите!!! 

Будьте осторожнее! 

Соблюдайте на дороге, 

Правила дорожные!!! 

МБДОУ д/с №  28  г. Белгорода 
Семья  Амельченко 

«ДАША - РЕГУЛИРОВЩИК» 



«МАМА УЧИТ СЫНА» 

Рядом с проезжей частью мама с сыном шла, 

И учила сына: «Дорога опасна всегда! 

Иди по ней  осторожно! 

Зебра поможет тебе, 

И если нет светофора, 

Правила вспомни в уме. 

Сынок! Даже кошка с котенком 

Так аккуратно идут. 

Тихо мурлычет котенок,  

за мамой своей держит путь. 

Красный – опасность! Стой, не иди! 

Желтый – внимание! Готовься идти! 

Зеленый сигнал - путь нам открыт! 

Наш светофор за всеми следит! 

МБДОУ д/с №  56  г. Белгорода 
Семья  Сурниных 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОРОГА» 
 

Едем с папой мы в машине, 

В детском кресле я сижу. 

Светофор горит нам красным, 

«Стой!», - я папе говорю. 

Приготовились на «желтый», 

На «зеленый» можно в путь. 

Я, конечно же, не взрослый 

И могу я соскользнуть 

При резкой остановке  

В опасной обстановке. 

Но путь у нас надежный 

В микрорайоне «Молодежный». 

Я и папа очень рад, 

Ведь мы едем в детский сад! 

МБДОУ д/с №  78  г. Белгорода 
Семья  Сафоновых 



Однажды в морозную зимнюю пору 

Мы из дому вышли. Идем в детский сад. 

На перекрестке с Буденного улицей 

Много машин и автобусов ряд. 
 

Едут тихонечко. Свет светофора 

Ласково светит зеленым огнём. 

Нам же сигналит страж перекрестка: 

«На зебру ни шага»! И мы не идем! 
 

И в ожидании смены сигнала 

За руку маму я крепко держу. 

Пересечение части проезжей 

Только со взрослым! Не одному! 
 

И вот подмигнув желтым глазом приветливо 

Зажегся зеленый. Нам можно идти. 

Четко и громко голос услужливый 

Всем сообщил о свободном пути. 
 

Наш перекресток с Буденного улицей 

Для слабовидящих сделан людей. 

И звуковое сопровождение 

Специально придумано для людей. 
 

Ведь на дороге нет исключения 

Будь то машина иль человек. 

И соблюдение правил движения 

Важно всегда! Везде! И для всех! 

«СВЕТОФОР» 

МБДОУ д/с №  35  г. Белгорода 
Семья  Арбузовых  

«НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА 

 ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
  

Рано утром нужно в сад. 

Я оделся. Очень рад! 

Вот дорога впереди. 

Как ее нам перейти? 
  

По Засечной мы идем 

Светофора не найдем. 

Можно так же перейти 

По подземному пути. 
  

И его здесь рядом нет. 

Вот нашелся наш ответ, 

Нас встречает с мамой зебра 

Нужно нам идти по ней, 

И на право и налево 

Посмотреть сейчас скорей. 
  

Да, и вспомнил я сейчас, 

Если ночь настигнет нас 

Нужны обязательно 

Светоотражатели! 

МБДОУ д/с №  4  г. Белгорода 
Семья  Сыромясских  



«САМЫЙ ГЛАВНЫЙ – ПЕРЕХОД! 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ – ПЕШЕХОД!» 
  

Едем с мамой мы в машине, 

Брату в школу выходить. 

На дороге вдруг затор - 

Перед нами светофор. 
  

Красный свет для нас горит, 

И нам мама говорит: 

«На дороге переход, 

На дороге пешеход». 
 

Рано встали мы с утра 

На работу всем пора, 

Брату в школу, в садик мне - 

Так живут во всей стране. 
 

Даже если вы спешите, 

Пешехода пропустите, 

Загорелся желтый свет, 

Но машине хода нет! 
 

Как зеленый загорится, 

То машина вновь помчится. 

Нам же не было печали... 

Никуда не опоздали. 

МБДОУ д/с №  43  г. Белгорода 
Семья  Мишуниных 

Вдруг раздался визг и гам, 

Видит он машина там 

Тормозить пытается,  

Но не получается. 

  

Тут какой - то гражданин 

Ваню за руку схватил, 

Утащил с проезжей части. 

Самокат попал в ненастье. 

  

Ваня бледен и дрожит, 

Дядя Ване говорит: 

«На дороге не играй! 

Правила движения строго соблюдай!» 

ДОРОЖНОЕ  ПРОИСШЕСТВИЕ 

Ваня взял свой самокат 

Прокатиться мальчик рад. 

Едет смело по двору 

Не мешает никому. 

  

Двор проехал: «Как же быть, 

Надо дальше мне катить!». 

Не подумав ни о чем 

Покатил по Щорса он. 

  

Видит зебра впереди 

Говорит нам: «Перейди!» 

Не смотря по сторонам 

Мчится наш Ванюша там. 

МБДОУ д/с №  16  г. Белгорода 
Семья  Варанкиных 



«УМНАЯ ПОВЯЗКА» 
Смело  

        Пешеход  

                   По зебре иди! 

Хоть в сумерках, 

        Хоть темной ночью! 

Заметит  

       Водитель  

              Тебя в свете фар, 

Если  повязку   носишь! 

    Повязку –  

         Светоотражающую! 

    Повязку –  

             Жизнь  

                   Сберегающую!  

Помни,  

          Родитель! 

                    Знайте, детки! 

Здоровье зависит 

          Не всегда 

                       От  таблетки. 

Носите  одежду   

              Не просто  

                          Теплую  

      И  не  промокающую, 

А со вставками 

       Светоотражающими! 

МБДОУ д/с №  69  г. Белгорода 
Семья  Соколовых 

Наша дружная семья 

Знает все от А до Я. 

Все! Без исключения! 

Правила движения. 

  

Мы вчера гуляли с папой 

Он рассказывал про знаки, 

Как водитель должен ехать, 

Чтобы в беды не попасть. 

  

И когда гуляем с мамой 

Много получаю знаний: 

Как автобус обойти, 

Если встал он на пути. 

Где дорогу перейти, 

Чтоб до садика дойти. 

Проспект Славы переходим 

На зеленый светофор,  

В родной садик мы приходим, 

В наш уютный, милый двор! 

  

Ну, а вечером идем 

По Преображенской, 

Вновь зеленый свет мы ждем -  

Лучше здесь  без спешки!!! 

  

В общем, дети! С малых лет 

Изучайте этикет 

Пешего хождения  

И дорожного движения! 

МБДОУ д/с №  63  г. Белгорода 
Семья  Воробьевых 

«НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 



Мама за руку берёт 

В Мега Грин меня ведёт 

Как дорогу перейти 

Объясняет по пути. 
 

«Здесь вот перекрёсток сложный, 

Много движется машин, 

Но пройти его нам можно 

Не боясь опасных шин. 
 

Посмотри вперёд дружок, 

Вот надземный переход 

Пешеход по нему смело 

Не боясь машин, идёт. 
 

На Литвинова, сынок, 

Есть подземный переход. 

По туннелю там внизу 

Ходим в садик по утру. 
 

А Попова переходим,  

то налево посмотри, 

Машин нет – смелей иди, 

На средине задержись, 
  

И направо осмотрись, 

Нам машины уступают 

Мы вперёд смелей шагаем! 

ПДД МЫ СОБЛЮДАЕМ! 

«РАЗГОВОР  С МАМОЙ» 

«ПРАВИЛА ПЕШЕХОДА» 
 

Знает всякий пешеход 
Есть дорожный переход 
Ты к нему скорей иди,  
Чтоб дорогу перейти. 

Только здесь не торопись 
Хорошенько осмотрись. 
Посмотри скорей налево 

 И направо оглянись. 
Если есть помощник рядом –  

Наш любимый светофор 
Свет зеленый ждать нам надо 

Не идти наперекор.  
Не играть, не отвлекаться, 

 Путь по зебре продолжать,  
Не задерживать движенье 

И затор не создавать. 
Мы, ребята, пешеходы 

Очень четко знать должны – 
Не играть у пешехода 
И проезжей полосы. 

МБДОУ д/с №  5  г. Белгорода 
Семья  Домановых  

МБДОУ д/с №  27  г. Белгорода 
Семья  Будяковых  



Вместе с мамочкой вдвоём 

В детский сад с утра идём! 

  

Крепко я держусь за маму,  

не витаю в облаках, 

отражатели – повязки  

на обоих рукавах. 

  

Губкина – Ватутина –  

перекресток сложный, 

мы идем внимательно  

и очень осторожно. 

Светофор в дороге главный, 

Он укажет нужный свет, 

Вот мигнул он глазом красным,  

Знаю я, что хода нет! 

  

Жёлтый свет зажегся ярко, 

С мамой мы стоим и ждём. 

Наконец горит зелёный! 

Вот теперь и мы пойдем. 

  

Правила движения  

знаю я прекрасно, 

потому что правильно,  

значит – безопасно! 

«СВЕТОФОР И ПЕРЕХОД» 
«ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА  

ДЛЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ДЕТВОРЫ» 

Город Белгород родной, 

Город славы боевой. 

Здесь хожу я в детский сад 

Изучаю всё подряд. 

Но раньше букв и чтения 

Выучи, дружок, ты правила движения! 

Их немного, но очень важны, 

Правила эти для всей детворы. 
 

В садик с мамой мы идем, очень весело вдвоем. 

Улицу Спортивную нам нужно перейти,  

Но, светофора, к  сожалению, не видно на пути. 

Быстро несутся мимо машины. 
 

Мама сказала: «Бояться нет тут причины! 

Есть специальный для нас переход,  

 Зеброй его называет народ. 

Смело идем полосатой дорожкой, 

Водители все подождут нас немножко! 
 

Фликер нам с тобой поможет и избавит нас от бед, 

Чтоб заметным быть в пути с наступленьем темноты 

Прикрепи его к одежде и шагай дорогой прежней. 

В дождь его не забывай, на рукавчик надевай!». 
 

Правила дорожные 

В городе родном, 

Выполняй неукоснительно 

Утром, вечером и днём! 

МБДОУ д/с №  79  г. Белгорода 
Семья  Долгинцевых 

МБДОУ д/с №  64  г. Белгорода 
Семья  Мазяр 



Вот акула Каракула 

Правым глазом подмигнула: 

«Можете идти на красный свет,  

На дороге правил нет!» 

Вы не верьте ей, друзья, 

На красный свет идти нельзя! 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно. 

Желтый свет - предупреждение, 

Жди сигнала для движения. 

А зеленый впереди -  

Ты не бойся, проходи! 

А акула Каракула? 

Она хвостиком махнула, 

Быстро в Африку домой 

И пропала с глаз долой. 

А почему? 

Нельзя обманывать детей, 

Сказал Корней Чуковский ей. 

Добрый доктор Айболит  

Вам это тоже подтвердит. 

Ребята! Правила движения 

Должны знать все без исключения. 

И тогда акула злая 

Вам не сможет помешать 

Эти правила движения 

На отлично выполнять! 

ИСТОРИЯ ПРО АКУЛУ, 

КОТОРАЯ ЗАПЛЫЛА В 

СВЕТОФОР И 

 МЕШАЛА ДЕТЯМ 

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ…. 

МБДОУ д/с №  6  г. Белгорода 
Семья  Денисенко 

ПОМНИ ПРАВИЛА ДВИЖЕНЬЯ 

КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНЬЯ! 

Если ты собрался в путь, 

Осторожным очень будь. 

По Макаренко движенье начинаем…. 

 Без сомненья 

Взрослые и малыши 

Правила все знать должны! 

Прежде чем начать движенье 

Влево, вправо посмотри 

Убедиться так же надо, 

Что есть рядом светофор. 

Он твой друг, всегда расскажет 

И когда идти подскажет. 

Действуй строго по сигналу, 

Красный – стой! А желтый – жди! 

А зелёный загорится 

Смело ты к «Заре» иди! 

Знаков множество на Крейде: 

Каждый хочет нам помочь. 

И стоят они,  как  стражи, 

На посту и день и ночь. 

Чтоб аварий не случалось, 

Чтобы не было беды,  

В Белом городе любимом 

Правила все знать должны! 

 
МБДОУ д/с №  44  г. Белгорода 

Семья  Родионовых  



Пешеходы, что идут, 

Не всегда способны видеть 

И опасности предвидеть!». 

Ты – обычный пешеход, 

Выходя на переход, 

 

Необычным пешеходам  

Помоги пройти дорогу! 

Если мал ты, не беда –  

Мама рядом есть всегда. 

 

За руку его возьмите  

И дорогу перейдите! 

С белой тросточкой идет 

Необычный пешеход –  

Он не видит, что вокруг: 

Пешеходы ходят тут,  

 

Мчат машины по дороге –  

Он не ведает тревоги… 

Только слышать может он 

Светофора громкий звон. 

 

Светофор путь разрешает 

За безопасность отвечает! 

На Мичурина знак стоит 

И водителю велит: 

«Будь внимательней,  мой друг! 

«НЕОБЫЧНЫЙ ПЕШЕХОД» 

МБДОУ д/с №  13  г. Белгорода 
Семья  Мантлер 

Белгородец юный знает: 

Кроме счета и письма,  

Пригодятся всем весьма 

Правила дорожного движения. 

Когда к «Богданке» подхожу, 

Я маму за руку держу, 

На светофор ей укажу 

И про него всё расскажу. 

Ведь знаем все мы с давних пор, 

Что славный, мудрый светофор 

Всем детям помогает, 

Когда дорогу перейти, подскажет он, моргая! 

А если вдруг случится  

Мне в непогоду в путь пуститься, 

На руке есть полоса 

Всем водителям видна. 

Я и мама – пешеходы, папа же – водитель, 

Будем все мы осторожны, будем очень бдительны! 

Пешеходы и шофёры, жизнь у нас одна 

Соблюдайте правила, пожалуйста, всегда! 

МБДОУ д/с №  66 г. Белгорода 
Семья  Лень  

«ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 



«ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕШЕХОД» 
  

Возле «Космоса» живу, 

В детский сад пешком хожу. 

Знаю правила дорожные, 

Пешеходы должны быть осторожные! 
  

Переходить дорогу 

Должен ты по переходу.  

Посмотри налево, вправо 

Взрослых за руку держи и спокойно проходи. 
  

Ты увидел Светофор, будь внимателен и скор. 

Если горит красный, знай идти опасно. 

Загорится желтый свет, стой на месте жди ответ. 
  

Вдруг зеленый загорится, должен ты поторопиться. 

Отгадайте, кто идет? 

Это умный пешеход – 

Говорят мои друзья: 

На него похож и я! 

МБДОУ д/с №  72  г. Белгорода 
Семья  Соколовых   

В садик каждый день хожу  

И на знаки я гляжу. 

Они бывают разные: синие и красные, 

Жёлтые и белые. и даже чёрно-белые… 

  

Этот жёлтый ромб большой- 

«Главная дорога», 

Значит, главный ты в пути            

Уступят все тебе дорогу. 

  

Если видишь треугольник 

Белый в красной рамке, 

Уступи дорогу всем, 

И будет все в порядке. 

«ДОРОЖНЫЕ  ЗНАКИ» 

Если в этот треугольник 

Дети забежали, 

Это значит «ОСТОРОЖНО!» 

Скорость снизить предлагаю.  

  

Если у тебя в дороге  

Вдруг что-то разболится,  

Ищи большой и синий 

Дорожный знак «Больница». 

  

Если знаков ты не знаешь -  

Правила ты нарушаешь, 

Можешь ты в беду попасть! 

Дорожные знаки надо знать! 

СОШ  №  3  г. Белгорода 
Семья Фабчак  


