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О правилах помни всегда 
Бывает улица очень опасной 

И в городе, и в глуши. 

Дорожные правила знать прекрасно 

Все должны малыши. 

 

Маленькому ни к чему 

Ходить куда-то одному. 

Не будь таким упрямым, 

Всегда будь рядом с мамой. 

 

И должен знать ты с детских пор, 

О чем сигналит светофор, 

О том, что переходы 

Помогут пешеходу. 

 

Правила дорожные 

Не так уж и сложны, 

Только в жизни правила 

Очень всем нужны. 

 

Девочки и мальчики, 

Все, без исключения, 

Изучайте правила 

Дорожного движения! 

 

Подземный переход 
Для тех, кто в городе живет, 

Подземный нужен переход. 

Дорогу проще перейти 

Нам по подземному пути. 

Машинам там нет хода, 

Там только пешеходы. 

 

Зимние забавы 
Санки, лыжи и коньки 

Скрасят зимние деньки. 

Но кататься, это ясно, 

Нужно в месте безопасном. 

 

 

Водитель, будь осторожен! 
Все водители на свете 



Знают знак «Внимание, дети!» 

Будь предельно осторожен, 

Ведь беда случиться может! 

 

Не играйте на проезжей части 
Следуйте, дети, правилам этим: 

Играть на дороге не следует детям! 

Лишь во дворе и на детской площадке 

Можете мяч вы гонять без оглядки. 

 

Полосатая дорожка 
Улицу нужно нам перейти, 

Но, светофора нет на пути. 

С шумом несутся мимо машины. 

Но, для волнения нету причины: 

 

Есть специальный для нас переход, 

«Зеброй» его называет народ. 

Смело идем полосатой дорожкой, 

Водители, вы подождите немножко! 

 

Вправо и влево посмотрим сначала, 

Чтобы опасность не угрожала, 

И полосатый друг-переход 

Через дорогу нас поведет. 

 

 

Запрещается — разрешается 
И проспекты и бульвары — 

Всюду улицы шумны, 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны! 

  

Тут шалить, мешать народу 

За-пре-ща-ет-ся! 

Быть примерным пешеходом 

Разрешается... 

  

Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ, 

Не толкаясь, не зевая, 

Проходи скорей вперед. 

Ехать «зайцем», как известно, 

За-пре-ща-ет-ся! 

Уступить старушке место 

Разрешается... 

  

Если ты гуляешь просто, 

Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 

  

Переход при красном свете 

За-пре-ща-ет-ся! 



При зеленом даже детям 

Разрешается... 

 

 

Гололед 
Февраль был теплый, как апрель, 

Внезапно подморозило, 

А тут еще снежку метель 

На тротуар подбросила. 

  

Скользит автобус голубой. 

Не зря шофер волнуется — 

Ребята-школьники гурьбой 

Перебегают улицу. 

  

Один упал, упал другой, 

Поспешность не помощница; 

Один затылок трет рукой, 

Другой от боли морщится. 

  

Шофер отвел от них беду. 

(Так не всегда случается) ... 

На мостовой шалить на льду, 

Конечно, воспрещается. 

И. Лешкевич 

  

 
 


