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Загадки. 

1. Всё водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг — … 

(дорожный знак) 

2. Ты скажи-ка мне, приятель, 

Как зовётся указатель, 

У дороги что стоит, 

Скорость снизить мне велит? 

(дорожный знак) 

3. Эй, водитель осторожно! 

Ехать быстро невозможно. 

Знают люди все на свете- 

В этом месте ходят дети! 

(Знак «Дети») 

4. Никогда не подведет 

Нас подземный переход: 

Дорога пешеходная 

В нем всегда свободная. 

(Знак «Подземный переход») 

5. Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги — 

Берегите свои ноги! 

(Знак «Дорожные работы») 

6. Белый круг с каемкой красной- 

Значит, ехать не опасно. 

Может и висит он зря? 

Что вы скажете друзья? 

( Знак «Движение запрещено») 

7. Затихают все моторы 

И внимательны шоферы 

Если знаки говорят: 

«Близко школа, детский сад» 

(Знак «Дети») 

8. Всё водителю расскажет, 

Скорость верную укажет. 

У дороги, как маяк, 

Добрый друг — … 

(дорожный знак). 

9. Переезд есть впереди — 

Тормози и подожди: 

Он опущен — ход сбавляй, 

А поднимут — проезжай. 

(Шлагбаум) 

10. Белый треугольник, красная кайма. 

Чудный паровозик 



С дымом у окна. 

Этим паровозиком правит дед-чудак. 

Кто из вас подскажет, 

Что это за знак? 

(Знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума») 

11. Вот так знак! Глазам не верю. 

Для чего здесь батарея? 

Помогает ли движенью паровое отопление? 

Вот знак «паровое отопление». 

Что? Не так он называется? 

А как? 

(Знак «Железнодорожный переезд со шлагбаумом») 

12. Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем, 

Уступи дорогу всем! 

(Уступи дорогу) 

13. Это что за чудо-юдо, 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак 

Называется он как? 

(Знак «Неровная дорога») 

14. Предупреждает этот знак, 

Что у дороги здесь зигзаг, 

И впереди машину ждёт 

Крутой… 

(Знак «Опасный поворот») 

15. Замечательный знак — 

Восклицательный знак! 

Значит, можно здесь кричать, 

Петь, гулять, озорничать? 

Если бегать — босиком! 

Если ехать — с ветерком! 

Отвечаю я вам строго: 

— Здесь опасная дорога. 

Очень просит знак дорожный 

Ехать тихо, осторожно. 

(Знак «Прочие опасности») 

16. Что за тёмная дыра? 

Здесь, наверное, нора? 

В той норе живёт лиса. 

Вот какие чудеса! 

Не овраг здесь и не лес, 

Здесь дорога напрорез! 

У дороги знак стоит, 

Но о чём он говорит? 

(Знак «Тоннель») 

17. Круглый знак, а в нем окошко, 

Не спешите сгоряча, 

А подумайте немножко, 



Что здесь, свалка кирпича? 

(Въезд запрещен) 

18. Видно строить будут дом — 

Кирпичи висят кругом. 

Но у нашего двора 

Стройплощадка не видна. 

(Въезд запрещен) 

19. Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил, 

На стоянку у ограды — 

Отдыхать ей тоже надо. 

(Место стоянки) 

20. Красный круг, а в нем мой друг, 

Быстрый друг — велосипед. 

Знак гласит: здесь и вокруг 

На велосипеде проезда нет. 

(Езда на велосипедах запрещена) 

21. Чудо-конь— велосипед, 

Можно ехать или нет? 

Странный этот синий знак, 

Не понять его никак! 

(Велосипедная дорожка) 

22. Этой зебры на дороге 

Я нисколько не боюсь 

Если все вокруг в порядке. 

По полоскам в путь пущусь. 

(Знак «Пешеходный переход») 

23. На дорожном знаке том 

Человек идет пешком. 

Полосатые дорожки 

Постелили нам под ножки. 

Чтобы мы забот не знали 

И по ним вперед шагали. 

(Знак «Пешеходный переход») 

24. Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить — всем указали. 

(пешеходный переход) 

25. Полосатая лошадка, 

Её „зеброю” зовут. 

Но не та, что в зоопарке, 

По ней люди все идут. 

(пешеходный переход) 

26. Что за зебра без копыт: 

Не под нею пыль летит, 

А над нею вьюга пыли 

И летят автомобили. 

(пешеходный переход) 
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27. Полосатые лошадки 

Поперёк дорог легли- 

Все авто остановились 

Если здесь проходим мы. 

(пешеходный переход) 

28. Посмотри, силач какой: 

На ходу одной рукой 

Останавливать привык 

Пятитонный грузовик. 

(регулировщик) 

Там, где сложный перекресток, 

Он – машин руководитель. 

Там, где он, легко и просто, 

Он для всех – путеводитель. 

(регулировщик) 

29. Командуя жезлом, он всех направляет, 

И всем перекрёстком один управляет. 

Он словно волшебник, машин дрессировщик, 

А имя ему — … 

(регулировщик) 

30. У него суровый норов – 

Длинный, толстый, словно боров, 

Он залег у перехода, 

Защищая пешехода. 

(лежачий полицейский) 

31. Какое животное помогает нам 

переходить улицу? 

(Зебра) 

32. Из Африки в город попала зверюга. 

Совсем ошалела зверюга с испугу. 

Лежит, как уснула, буди, не буди, 

Хоть езди по ней, хоть ногами ходи. 

(Зебра) 

33. Что за лошадь, вся в полоску, 

На дороге загорает? 

Люди едут и идут, 

А она – не убегает. 

(Зебра) 

34. Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …? 

(Подземный переход) 

35. Грозно мчат автомобили, 

Как железная река! 

Чтоб тебя не раздавили, 

Словно хрупкого жучка, – 

Под дорогой, словно грот,  Есть… 

(Подземный переход) 


