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Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь- 

Зеленый, желтый, красный. 

Светофор 

 

Тем прибором выявляют 

Тех, кто скорость превышает. 

Говорит локатор строгий: 

- Нарушитель на дороге!  

Радар 

 

У него суровый норов –  

Длинный, толстый, словно боров,  

Он залег у перехода,  

Защищая пешехода.  

Лежачий полицейский 

Где ведут ступеньки вниз, 

Ты спускайся, не ленись. 

Знать обязан пешеход: 

Тут …?  

Подземный переход 

Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали,  

Где ходить, всем указали 

Пешеходный переход 

 

Вот дорожная загадка: 

Как зовется та лошадка, 

Что легла на переходы, 

Где шагают пешеходы? 

Зебра 

 

Грозно мчат автомобили, 

Как железная река! 

Чтоб тебя не раздавили, 

Словно хрупкого жучка, – 

Под дорогой, словно грот, 

Есть... 

Подземный переход 

Эту ленту не возьмешь 

И в косичку не вплетешь. 

На земле она лежит, 

Транспорт вдоль по ней бежит.  

Дорога 

 

Никогда я не сплю, 

На дорогу смотрю. 

Подскажу, когда стоять, 

Когда движенье начинать.  

Светофор 

Тут машина не пойдет. 

Главный здесь – пешеход. 

Что друг другу не мешать, 

Нужно справа путь держать.  

Тротуар 

Под ногами у Сережки Зебра 



Полосатая дорожка. 

Смело он по ней идет, 

А за ним и весь народ.  

На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать.  

Дорожные знаки 

 

Две дороги долго шли 

И друг к дружке подошли. 

Ссориться не стали, 

Пересеклись и дальше побежали. 

Что это за место, 

Всем нам интересно.  

Перекресток 

 

Наш автобус ехал-ехал, 

И к площадочке подъехал. 

А на ней народ скучает, 

Молча транспорт ожидает.  

Остановка 

Рядышком с шоссе лежит, 

По ней транспорт не бежит. 

Ну а если вдруг беда, 

То съезжают все сюда.  

Обочина 

Встало с краю улицы 

В длинном сапоге 

Чучело трёхглазое 

На одной ноге. 

Где машины движутся, 

Где сошлись пути, 

Помогает улицу 

Людям перейти. 

Светофор 

Три разноцветных круга 

Мигают друг за другом. 

Светятся, моргают – 

Людям помогают. 

Светофор 

Вот трёхглазый молодец. 

До чего же он хитрец! 

Кто откуда ни поедет, 

Подмигнёт и тем, и этим. 

Знает, как уладить спор, 

Разноцветный… 

Светофор 

Стой! Машины движутся! 

Там, где сошлись пути, 

Кто поможет улицу 

Людям перейти? 

Светофор 

У полоски перехода, 

На обочине дороги, 

Зверь трёхглазый, одноногий, 

Неизвестной нам породы, 

Светофор 



Разноцветными глазами 

Разговаривает с нами. 

Красный глаз глядит на нас: 

- Стоп! - гласит его приказ. 

Жёлтый глаз глядит на нас: 

- Осторожно! Стой сейчас! 

А зелёный: что ж, вперёд, 

Пешеход, на переход! 

Так ведёт свой разговор 

Молчаливый ... 

Он имеет по три глаза, 

По три с каждой стороны, 

И хотя ещё ни разу 

Не смотрел он всеми сразу - 

Все глаза ему нужны. 

Он висит тут с давних пор. 

Что же это? … 

Светофор 

Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой. 

Как посмотрит глазом красным – 

Остановятся все сразу. 

Светофор 

Все водителю расскажет,  

Скорость верную укажет.  

У дороги, как маяк,  

Добрый друг - … 

Дорожный знак 

Белый треугольник, красная кайма. 

Чудный паровозик 

С дымом у окна. 

Этим паровозиком правит дед-чудак. 

Кто из вас подскажет, 

Что это за знак? 

Железнодорожный переезд 

без шлагбаума 

 

Знак повесили с рассветом, 

Чтобы каждый знал об этом: 

Здесь ремонт идёт дороги - 

Берегите свои ноги! 

Дорожные работы 

 

Это что за чудо-юдо, 

Два горба, как у верблюда? 

Треугольный этот знак 

Называется он как? 

Неровная дорога 

Круглый знак, а в нем окошко,  

Не спешите сгоряча,  

А подумайте немножко,  

Что здесь, свалка кирпича? 

Въезд запрещен 

 

Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил, 

Место стоянки 

 



На стоянку у ограды -  

Отдыхать ей тоже надо. 

Это встал для нас в дозор 

Пучеглазый …? Светофор! 

Желтым глазом он мигает. 

Строго нас предупреждает: 

Чтобы был счастливым путь. 

Повнимательнее будь! 

И не бегай, не играй, 

Где автобус и трамвай! 

Будь, малыш, всегда смышленый 

И шагай на свет …? 

Зеленый 

 

Вот едет рогатый дом, 

Народом набит он битком 

Он их на работу везет, 

 А вечером их заберет. 

Колеса одеты в шины 

Ему уступают дорогу машины. 

Троллейбус 

 

Я по рельсам ровным  

Еду в транспорте огромном. 

Только он не паровоз, 

В школу он меня привез. 

Трамвай 

 

Держусь я только на ходу, 

А если встану - упаду. 

Велосипед 

 

Поезд быстро-быстро мчится!  

Чтоб несчастью не случиться,  

Закрываю переезд –  

Запрещен машинам въезд!  

Шлагбаум 

Чтоб тебя я повез  

Мне не нужен овес. 

Накорми меня бензином,  

На копытца дай резину. 

И тогда, поднявши пыль,  

Побежит...  

Автомобиль 

 

Мимо машина с красным крестом 

На помощь больному промчалась бегом. 

У этой машины особенный цвет: 

Как будто халат белоснежный одет. 

 

Скорая медицинская 

помощь 

 

 


