
ТРИ ДРУГА  

 
Три друга пешехода в любое 

время года.  

 

Красный свет — твой первый 

друг —  

Деловито строгий.  

Если он зажёгся вдруг —  

Нет пути дороги.  

 

Жёлтый свет — твой друг второй  

Даёт совет толковый:  

Стой! Внимание утрой!  

Жди сигналов новых!  

 

Третий друг тебе мигнул  

Своим зелёным светом:  

Проходи! Угрозы нет!  

Я порукой в этом!  

 

При переходе площадей,  

Проспектов и дорог  

Советы этих трёх друзей  

Все выполняйте в срок. 

 

ПЕШЕХОД  

 
Отгадайте, кто идет? 

Ну конечно, пешеход! 

 

Пешеходом станет каждый, 

Кто пешком пойдет в поход. 

Пешеходная дорожка 

От машин его спасет, 

 

Ведь ходить по той дорожке 

Может только пешеход! 

Я иду по тротуару, 

Здесь машинам нет пути! 

 

Ну а знаки мне расскажут, 

Где дорогу перейти. 
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АЗБУКА ДВИЖЕНИЯ  
  

Раньше счёта и письма,  

Рисованья, чтенья, 

Всем ребятам нужно знать 

Правила движения! 

 

По проезжей части ездят 

Все по правой стороне, 

Это Правило движенья 

В нашей действует в стране. 

 

Люди по обочине 

Двигаться должны 

Транспорту навстречу 

С левой стороны. 

 

Переход через дорогу 

Мы с тобой всегда найдём: 

Полосатая дорожка 

Нарисована на нём. 

 

Рядом знак дорожный ставят: 

«Пешеходный переход», 

Здесь дорогу переходит 

Весь сознательный народ. 

 

Если же под перекрестком 

Есть подземный переход, 

По нему через дорогу 

Ходит каждый пешеход. 

 

Перекресток переехать 

И дорогу перейти 

Всем нельзя одновременно, 

Не столкнувшись на пути. 

 

Регулирует движенье 

Электроприспособленье 

Под названьем СВЕТОФОР. 

 

Если светофора  

Нет на переходе, 

Посмотрите влево 

Прежде, чем пойдёте. 

 

Посреди дороги 

Вправо посмотрите, 

Транспорт пропустите, 

А потом идите. 

 

Где вдоль улицы барьер, 

Там нет перехода. 

Транспорт движется за ним, 

Не сбавляя хода. 

 

За барьером можно сразу 

Под колёса угодить: 

Ведь тяжёлую машину 

Нелегко остановить. 

 

Мчатся по дороге 

Быстрые машины, 

Там вы попадёте 

Прямо к ним под шины. 

 

Если транспорт на дороге 

У обочины стоит, 

Он обычно пешеходам 

Закрывает общий вид. 

 

Грузовик или автобус 

Обходить опасно, 

Это каждый пешеход 

Должен знать прекрасно. 

 

Чтоб дорогу видеть слева 

И машины пропустить, 

Грузовик или автобус 

Надо сзади обходить. 

 

Спереди трамвай обходят 

Пешеходы, зная, 

Что опасность им грозит 

От встречного трамвая. 

 

 

И всегда в любой игре 

Оставайтесь во дворе. 

На проезжей части 

Может быть несчастье. 



 


