
 

«Ударим частушкой по бездорожью!» 

Рокером Ванюша стал, 
Всех прохожих распугал. 
Не имеет Ваня прав, 
Скоро он получит штраф! 
Полицейские не спят, 
За движением следят, 
Всех на камеру снимают: 
Лихачей они поймают! 
Дорогие депутаты! 
В Думе вы сидите, 
Про дорожное движенье 

Чаще говорите! 
 

 

 

ПЕРЕХОД  

У полоски перехода 

 На обочине дороги, 
 Зверь трёхглазый, одноногий, 
 Неизвестной нам породы, 
 Разноцветными глазами 

 Разговаривает с нами. 
КРАСНЫЙ глаз 

 Глядит на нас. 
 – СТОП! – 

 Гласит его приказ. 
ЖЁЛТЫЙ глаз 

 Глядит на нас: 
 – ОСТОРОЖНО! 
А ЗЕЛЁНЫЙ глаз – 

 Для нас: 
 – МОЖНО! 
 Так ведёт свой разговор 

 Молчаливый СВЕТОФОР. 
 

НАШ ДРУГ - СВЕТОФОР  

 

Красный, желтый и зеленый, 
 Он на всех глядит в упор.  
 Перекресток оживленный,  
 Неспокоен светофор. 
 Старики идут и дети  

 — Не бегут и не спешат.  
 Светофор для всех на свете  

 Настоящий друг и брат. 
 По сигналу светофора  



 Через улицу идем.  
 И кивают нам шоферы:  
 “Проходите, подождем”. 
На красный свет — дороги нет,  
 На желтый — подожди.  
 Когда горит зеленый свет,  
 Счастливого пути! 
 

 

 

 СВЕТОФОР-РЕГУЛИРОВЩИК  

Стоп, машина! 
 Стоп, мотор!  
 Тормози скорей,  
 Шофер!  
Красный глаз: 
 Глядит в упор — 

 Это строгий Светофор.  
 Вид он грозный  

 Напускает,  
 Ехать дальше  

 Не пускает.  
 Обождал шофер  

 Немножко,  
 Снова выглянул  

 В окошко.  
 Светофор  

 На этот раз  

 Показал Зеленый глаз, 
 Подмигнул  

 И говорит:  
 “Ехать можно,  
 Путь открыт!” 

 

 

 

 

СВЕТОФОР  

Он легко, без напряженья 

 (Только глазом подмигнёт), 
 Регулирует движенье 

 Тех, кто едет и идёт! 
 

 Светофор зажёгся красным, 
 И пошёл поток машин, 
 Значит, станет путь опасным! 
 На дорогу не спеши! 
 

 На машины, на дорогу 

 Повнимательней гляди! 
 И постой ещё немного: 
 Будет жёлтый впереди. 



 Ну а после загорится, 
 Как трава, зелёный, свет! 
 Нужно снова убедиться, 
 Что машины рядом нет. 
 

 Осмотри дорогу слева, 
 Следом справа посмотри. 
 И, идя по «зебре» смело, 
 Светофор благодари! 
 

 

 

ТРИ ЧУДЕСНЫХ СВЕТА  

Чтоб тебе помочь  

 Путь пройти опасный,  
 Горим и день и ночь —  

 Зеленый, желтый, красный. 
 Наш домик — светофор.  
 Мы три родные брата,  
 Мы светим с давних пор  

 В дороге всем ребятам. 
Мы три чудесных света,  
 Ты часто видишь нас,  
 Но нашего совета  

 Не слушаешь подчас. 
Самый строгий — красный свет.  
 Если он горит,  
 Стоп! Дороги дальше нет,  
 Путь для всех закрыт! 
Чтоб спокойно перешел ты,  
 Слушай наш совет:  
 — Жди! Увидишь скоро желтый  

 В середине свет! 
А за ним зеленый свет  

 Вспыхнет впереди.  
 Скажет он:  
 — Препятствий нет,  
 Смело в путь иди! 
Будешь слушаться без спора 

 Указаний светофора, 
 Домой и в школу попадешь, 
 Конечно, очень скоро. 
 

 

 

 СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА   
Цвет зеленый –  

 Проходи!  
 Желтый –  

 Малость погоди.  
 Ну, а если красный –  

 Стой!  Проход опасный! 



 

СТРОГИЙ СВЕТОФОР   
 Светофор сказал нам строго: 
— Осторожно, здесь дорога! 
 Не играйте, не шалите, 
 Просто стойте и смотрите! 

 Наверху зажегся красный: 
 Красный свет — всегда опасный! 
 Едут трактор и трамвай, 
 Эй, водитель не зевай! 
 Белой зеброй — переходы: 
 Ждут спокойно пешеходы. 
 Светофор сказал нам ясно — 

 Красный свет — идти опасно! 
 Светофор нам подмигнул, 
 Желтым глазом он моргнул. 
 Желтый свет и красный свет: 
 Все равно дороги нет! 
 Светофор стоит на страже, 
 По ночам не спит он даже. 
Есть у нас дружок хороший. 
 

 

ДЕТИ 

Возле школы и детсада, 
Возле парка и спортзала 

Знак стоит тревожный: "Дети!"- 

Он важнее всех на свете! 
Обратите внимание, водители, 
Чтоб не плакали горько родители! 
 

 

ДОРОЖНЫЕ  ЛОВУШКИ 

 

Внимание, школьник! Вниманье, родитель! 
Внимание, пассажир и водитель! 
Следи за дорогой, и спрячь телефон, 
Сними капюшон и закрой большой зонт. 
Наушники с плеером – тоже угрозы, 
Автобус стоящий, кусты и сугробы… 

Ловушки дорожные – их вовсе немало. 
Знать их назубок, чтоб аварий не стало! 
А лучше всего и надежней всегда 

По правилам жить, и минует беда! 
 

 

АВТОИНСПЕКТОР  

Он главный на дороге. 
 Он важный, как директор. 
 И смотри взглядом строгим 

 На всех автоинспектор. 
 Чтоб правила движения 



 Шоферы соблюдали, 
 Стоит он днем и ночью 

 У края магистрали. 
Машины непослушные 

 Он в ровный ряд построит, 
 И знают нарушители, 
 Что спорить с ним не стоит. 
Следит он за порядком 

 Обгона, поворота. 
 Сигналы светофора 

 Не пропусти ли кто-то? 

Он лихача накажет, 
 Чтоб ездил тот потише, 
 Не подвергал опасности 

 Девчонок и мальчишек. 
А если вдруг по рации 

 Получит сообщенье, 
 То сразу за бандитами 

 Помчит без промедленья. 
И их, рискуя жизнью, 
 Он задержать поможет. 
 В обязанность инспектора 

 Погоня входит тоже. 
Ремнём не пристегнулись? 

 А он уже на страже: 
 Выпишет квитанцию 

 И штраф возьмёт сейчас же. 
Ошибки не допустит 

 Ни разу в протоколе. 
 Хочешь так работать? 

 Учись получше в школе. 
 

 

 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.  
 

 

 ШАГАЯ ОСТОРОЖНО  

 Движеньем полон город: 
 Бегут машины в ряд, 
 Цветные светофоры  



 И день, и ночь горят.  
 Шагая осторожно,  
 За улицей следи  

 И только там, где можно,  
 Ее переходи! 
 И там, где днем трамваи  

 Спешат со всех сторон,  
 Нельзя ходить зевая!  
 Нельзя считать ворон! 
 Шагая осторожно,  
 За улицей следи  

 И только там, где можно,  
 Ее переходи! 
 

 

ПЕРЕХОДЫ  

Пешеход, пешеход,  
Помни ты про переход! 
Глубокий подземный,  
Как зебра, наземный.  
Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 
 

 

 ЗНАКОМЫЕ ПОЛОСКИ  

 Всем знакомые полоски 

 Знают дети, знает взрослый. 
 На ту сторону ведет 

 Пешеходный переход.  
  

 

 ЛЕВО-ПРАВО  

 Дорога не тропинка, 
 Дорога не канава, 
 Сперва смотри налево, 
 Потом смотри направо: 
 Налево гляди, 
 И направо гляди,  
 И если машин не увидишь, — 

 Иди! 
 

 

 КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТЬ ДОРОГУ  

 Дорогу так перехожу: 
 Сначала влево погляжу 

 И, если нет машины, 
 Иду до середины. 
 Потом смотрю внимательно 

 Направо обязательно 

 И, если нет движения, 
 Шагаю без сомнения! 
 



 ПРАВИЛО МАЛЫША  

 

Когда к дороге подхожу, 
То маму за руку держу. 
 

 

 ЮНОМУ ПЕШЕХОДУ   
 Знать не хочешь о тревогах –  

 Потому что очень молод.  
 Помни, гибнет на дорогах  

 Ежегодно целый город... 
 

 

 

Мы сегодня пешеходы, 
Завтра мы  – водители. 
Будем, дети, осторожны, 
Будем супербдительны. 
 

 

 

Хорошо бы в головах 

Провести коррекцию 

И оставить без работы 

Госавтоинспекцию. 
 

 

 

 Чтобы им остановиться –  

 Надо метров семь катиться!  
 Хоть они и тормозят –  

 Как слоны по льду – скользят!  
 

 И собьют в пути любого:  
 Хоть ребенка, хоть большого! 
 

 

 ЕСЛИ ВЫШЕЛ НА ДОРОГУ  

 

 Если вышел на дорогу, 
 Ты от скуки не зевай: 
 В рот к тебе заехать могут 

 Грузовик или трамвай. 
 

 Только стоит раззеваться – 

 Вмиг окажется во рту 

 Кран подъёмный метров двадцать 

 Или тридцать в высоту. 
 

 И примчится доктор строгий 

 Кран с трамваем выручать... 
 Так что лучше на дороге 



Не зевать и не скучать. 
 

 

ДОРОЖНАЯ ИГРА  

 

 Целый час учитель строгий 

 Нам доказывал вчера: 
 Не играют на дороге! 
 А мы знаем: для дороги 

 (Правда, очень для немногих) 
 Тоже есть одна игра. 
 Догонялки. Или ралли. 
 Жаль, что нас туда не звали... 
 


