
Читаем  вместе с  детьми… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не беги через дорогу! 
Перейти через дорогу 

Поводов найдется много: 

То с мороженым киоск, 

То котенок, то барбос.  

Но и ради осьминога 

Не беги через дорогу. 

Вася бегать так любил, 

И его автобус сбил. 

Он теперь живет в больнице, 

Даже выходить боится. 

У него несчастный вид – 

Бедный Вася – инвалид. 

Не видать ему футбола, 

Не ходить с друзьями в школу. 

Вряд ли стоила того 

Опрометчивость его. 

 

С мамой через дорогу 
Способ безопасный самый: 

Перейти дорогу с мамой. 

Уж она не подведет, 

Нас за ручку доведет. 

Но гораздо будет лучше, 

Если нас она научит, 

Как без бед и по уму 

Сделать это самому. 

 



Подземный переход 
Рассказала мама Роде 

О подземном переходе, 

По которому народ 

Под дорогою идет.  

Родион с подружкой Татой 

Носят с той поры лопаты – 

Чтоб под трассой на пути 

Ход прорыть и перейти. 

Было б проще им, однако, 

Переход найти по знаку. 

 

Светофор 
Учит дедушка Егора 

Говорить со светофором: 

«У него язык простой – 

Смотрит красным глазом – стой! 

А зажжет зеленый глаз – 

Значит, пропускает нас. 

И, пока не смотрит красным, 

На дороге безопасно». 

Вертит головой Егор: 

«Где же дядя-светофор?»  

Мы его узнаем сразу – 

Одноногий и трехглазый. 

 

«Зебра» 
Рассказал Илья Володе, 

Что с сестрой по зебре ходит, 

И, пока они идут, 

Все авто стоят и ждут. 

Но решил Володя: «Жалко 

Зебру брать из зоопарка!» 

Ну никак он не поймет, 

Что та зебра-переход – 

Не скакун четвероногий, 

А полоски на дороге. 



 

Посмотри налево,  
                            посмотри направо! 
У шоссе брат учит Славу: 

«Взгляд налево, взгляд направо! 

Если нет машин вблизи, 

То иди, не тормози! 

Если же машина близко, 

Стой, как во поле редиска!» 

Слава сразу загрустил: 

«Долго тут еще расти?» 

 

Светофор автомобильный 
Показал Валера Дане 

Светофор с тремя глазами, 

Что глядит зачем-то вбок 

Прямо на машин поток, 

И они, определенно,  

Едут на сигнал зеленый. 

Даня к выводу пришел: 

«Светофор с ума сошел!» 

И пожаловался маме. 

Но она сказала Дане: 

«Делать вывод не спеши – 

Светофор тот для машин. 

Значит должен пешеход 

Делать всё наоборот! 

Для машин зажжется красный – 

Пешеходам безопасно! 

Для машин зеленый свет – 

Пешеходам хода нет! 

Если желтый загорится, 

Жди, какой потом включится». 

Больше Даню с этих пор 

Не обманет светофор. 

 

 



На дороге не играй 
Ян, Тимур, Олег и Валя 

Близ шоссе в футбол играли. 

Вале пас, Олегу пас, 

Ян Тимуру пас, и раз! – 

Промахнулся Ян немного – 

Мяч упрыгал на дорогу. 

Будет там теперь лежать, 

Ведь нельзя за ним бежать. 

Их водители ругают: 

«На дороге не играют!» 

 

Обходи автобус сзади, 

                              а трамвай спереди 
Говорит Сережа Наде: 

«Обойди автобус сзади! 

И при этом на трамвай 

Тапочкой не наступай! 

Мы ж с тобой учили вроде – 

Спереди трамвай обходят! 

А теперь…» Он сам не знал, 

Как обходят самосвал... 

 


