


Пословицы
Загадки
Считалки
Частушки
Стихотворения
Рассказы



 Тише едешь — дальше 
будешь.

 Опасайся бед, пока их 
нет.

 Гляди в оба, да не разбей 
лоба.

 Ехал прямо, да попал в 
яму.



Я глазищами моргаю
неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю и
тебе хочу помочь.

(Светофор) 

Зорко смотрит 
постовой

За широкой мостовой.
Как посмотрит 

красным
глазом
Остановятся все сразу
А зеленым подмигнет 

—
И машины и народ
Отправляются вперед.

(Светофор)



Едет он на двух 
колесах,

Не буксует на откосах,
И бензина в баке нет.
Это мой....

(Велосипед)

Этот конь не ест овса,
Вместо ног два колеса.
Сядь верхом и мчись на
нем,
Только лучше правь
рулем.

(Велосипед)

Два колесика подряд,
Их ногами вертят.
А поверх торчком
Сам хозяин крючком.

(Велосипед)



Была телега у меня,
Да только не было коня.
И вдруг она заржала,
Заржала — побежала
телега без коня.

(Грузовик) Что за чудо — синий 
дом,

Окна светлые кругом,
Носит обувь из резины,
А питается бензином.

(Автобус.)



Несется и стреляет,
Ворчит скороговоркой.
Трамваю не угнаться
За этой тараторкой.

(Мотоцикл.)

Бывает ли у дождика
Четыре колеса?
Скажи, как называются
Такие чудеса?

(Моечная машина.)



Встало с краю улицы
В длинном сапоге
Чучело трехглазое
На одной ноге.
Где машины 

движутся,
Где сошлись пути,
Помогает улицу
Людям перейти.

(Светофор.)

Чтоб тебе помочь,
дружок,
Путь пройти опасный,
День и ночь горят 

огни,
Зеленый, желтый,
красный.

(Светофор.)



У полоски перехода,
На обочине дороги,
Зверь трехглазый, 

одноногий,
Неизвестной нам породы.
Разноцветными глазами
Разговаривает с нами.
Красный глаз глядит на нас.
- Стоп! -- Гласит его приказ.
Желтый глаз глядит на нас:
— Осторожно!
А зеленый глаз — Для нас:
— Можно!
Так ведет свой разговор
Молчаливый...         (Светофор).

Запылал у чудища
Изумрудный глаз —
Значит, можно улицу
Перейти сейчас.

(Светофор.)



У меня друзей не счесть,
Среди них и козлик есть.
Он с веселым голоском —
Колокольчиком-звонком.
Взял его за рожки.
Еду по дорожке.

(Велосипед.)
Не похож я на коня,
А седло у меня.
Спицы есть...
Они, признаться,
Для вязанья не годятся.

(Велосипед.)

Держусь я только на ходу,
А если стану — упаду.

(Велосипед.)



Не похож я на коня,
А седло у меня.
Спицы есть...
Они, признаться,
Для вязанья не 

годятся.
(Велосипед.)

Держусь я только на ходу,
А если стану — упаду.

(Велосипед.)



Два брата бегут,
а двое догоняют.

(Автомобиль.)

По плохой... далеко не
уедешь.

(Дорога.)



Дом чудесный - бегунок 
На своей восьмерке ног. 
День-деньской в дороге 
Бегает аллейкой 
По стальным двум змейкам.

(Трамвай)

Вот идут четыре братца 
По наезженной дороге, 
Но они совсем не ноги, 
Никогда не расстаются, 
Два следа за ними вьются.

(Колеса)



На резиновом ходу 
Все дороги обойду. 
Я на стройке пригожусь, 
Я работы не боюсь. 
Мне открыты все пути, 
Вам со мной не по пути.

(Автомобиль)

У посадочных площадок
Пассажиры транспорт ждут.
Установленный порядок
Нарушать нельзя и тут.

(Остановка.)



Стоп, машина,
Стоп, мотор!
Тормози 
Скорей, шофер!
Красный глаз
Глядит
В упор —
Это строгий Светофор.



Мимо светофора
Я без шутки не хожу,
То стою я на зеленый,
То на красный побегу.
Посмотри, силач какой, 
На ходу одной рукой 
Останавливать привык 
Пятитонный грузовик.

Вы видали? 
Вы видали? 
Все автомобили сразу встали! 
Дружно встали в три ряда 
И не едут никуда!
Посмотрите, постовой 
Встал над нашей мостовой, 
Быстро руку протянул, 
Ловко палочкой взмахнул.

Я стою у светофора 
И слежу за ним, друзья, 
И пойду я на зеленый –
Не на красный, господа.

Раз, два, три, четыре, пять 
Вышли дети погулять, 
Надо правила движенья 
На дорогах выполнять.
Если видишь - красный светит
Значит, точно хода нет.
Если красный
С  желтым светят -
Подожди чуток еще.
Наконец, зеленый -
Путь освобожденный.



Дорога не тропинка, 
Дорога не канава, 
Сперва смотри налево, 
Затем смотри направо. 
Потом снова посмотри налево.

Вася в школу торопился 
И на красный свет бежал, 
Видно, плохо он учился -
ПДД не изучал!
Не беги через дорогу! 
Посмотри на светофор! 
Подмигнет зеленый глаз,
Значит, путь открыт для нас.

Как у нашего у Саши 
Голова из трех частей: 
Карбюратор, вентилятор 
И коробка скоростей!

Ехал грека на машине, 
Не заметил красный свет. 
Он теперь в тюрьму посажен 
На десяток долгих лет.

Что такое переход –
Это знает каждый кот.
Уважают эти знаки
Даже кошки и собаки!
Красный свет - не ходи,
Приготовься и жди,
А зеленый подмигнет,
Проходи, честной народ!



Лежит «зебра» на дороге. 
Смотрит вслед зеленый глаз.
Можешь смело ты шагать.
Путь открыт! Не надо ждать!

Шел я как-то утром в школу,
перешел через дорогу, 
Видел, как на красный свет
проезжал кабриолет...
От того кабриолета
ни ответа, ни привета, 
А тебе, мой друг, совет:
не ходи на красный свет!



Если бы...

Идет по улице один
Довольно странный гражданин.
Ему дают благой совет:
—На светофоре красный свет.
Для перехода нет пути.
Сейчас никак нельзя идти!
— Мне наплевать на красный свет!
Промолвил гражданин в ответ.
Он через улицу идет
Не там, где надпись: «Переход»,
Бросая грубо на ходу:
- Где захочу, там перейду!
Шофер глядит во все глаза:
Разиня впереди!
Нажми скорей на тормоза
-Разиню пощади!..
А вдруг бы заявил шофер:

«Мне наплевать на светофор!» —
И как попало ездить стал.
Ушел бы постовой с поста.
Трамвай бы ехал, как хотел.
Ходил бы каждый, как умел.
Да... Там, где улица была,
Где ты ходить привык,
Невероятные дела
Произошли бы вмиг!
Сигналы, крики то и знай:
Машины — прямо на трамвай,
Трамвай наехал на машину,
Машина врезалась в витрину...
Но нет: стоит на мостовой
Регулировщик-постовой, 
Висит трехглазый светофор,
И знает правила шофер.

О. Ведарев



Сигналы светофора

Не беги через дорогу! 
Помни про сигналы
светофора!
Подмигнёт зелёный глаз 
Значит, путь открыт для нас.

Вика Д. 6 лет

Переход

Что такое переход? 
Знает каждый пешеход.
Уважают эти знаки 
Даже кошки и собаки!

Влад О. 5 лет

Правила движения

Раз, два, три, четыре, 
пять, 
Вышли дети 
погулять, 
Надо правила 
движения 
На дорогах 
выполнять.

Костя Д. 6 лет



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...

В. Семернин



Светофор

Если свет зажегся
красный,
Значит, двигаться опасно, 
Свет зеленый говорит:
«ПРОХОДИТЕ, путь
открыт!» 
Желтый свет —
предупреждена: 
Жди сигнала для
движенья.

С. Михалков

Это всем должно быть 
ясно! 

Это всем должно быть
ясно! 
Даже тем, кто ходит в
ясли. 
Всем, кто в городе живет!
Переходы не рискованны
Только там, где
нарисованы
Шашек белые квадраты
И на стрелке «ПЕРЕХОД».

С. Михалков



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 цвета, 
Ты часто видишь нас, 
Но нашего совета 
Не слушаешь подчас.
Самый строгий — КРАСНЫЙ свет,
Если он горит:
-СТОЙ!
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. 
Коль выполнишь без спора 
Сигналы светофора, 
Домой и в школу попадешь,
Конечно, очень скоро!

А. Северный



Это всем должно быть 
ясно! 

Это всем должно быть
ясно! 
Даже тем, кто ходит в
ясли. 
Всем, кто в городе живет!
Переходы не рискованны
Только там, где
нарисованы
Шашек белые квадраты
И на стрелке «ПЕРЕХОД».

С. Михалков



Там, где шумный 
перекресток…

Там, где шумный
перекресток, 
Где машин не сосчитать, 
Перейти не так уж просто, 
Если правила не знать. 
Пусть запомнят твердо
дети: 
Верно поступает тот, 
Кто лишь при зеленом
свете 
Через улицу идет!

Н. Сорокин

Асфальтом улицы мостятся 

Асфальтом улицы мостятся 
Автомобили быстро мчатся.
Бурлит в движеньи мостовая -
Бегут авто, спешат трамваи. 
Все будьте правилу верны —
Держитесь правой стороны.
Должен помнить пешеход:
Перекресток — переход. 
Есть сигналы светофора, 
Подчиняйся им без спора,
ЖЕЛТЫЙ свет — предупрежденье!
Жди сигнала для движенья. 
ЗЕЛЕНЫЙ свет открыл дорогу: 
Переходить ребята могут.
Иди вперед! Порядок знаешь,
На мостовой не пострадаешь. 
КРАСНЫЙ свет нам говорит: 
СТОЙ! ОПАСНО! Путь закрыт.
Леша с Любой ходят парой,
Где идут? По тротуару.



Трамвай

Над Москвой луна, как блюдце,
Бродят тени облаков...
Но не успел проснуться
Наш трамвай — и в рейс готов.
Чисто вымытый и свежий,
По земле бросая тень,
Он выходит в путь, как прежде,
Начиная новый день.
Неба краешек искрится,
Шпиль высотный заалел...
Просыпается столица.
Значит, надо торопиться:
У трамвая много дел.
В пять утра по распорядку
Он на станцию идет.

Сделал первую посадку
И к метро повез народ.
В летний день и на морозе
Он идет путем своим.
На завод людей подвозит
И домой потом развозит,
Если рельсы есть под ним.
Он гремит по рельсам гулко
Вдоль окраин городских,
По безвестным переулкам,
Мимо улочек глухих,
Мимо рек и огородов,
Мимо парков и садов...
Вдаль уходит с каждым годом
Нить трамвайных проводов.

С. Баруздин



Правила дорожного 
движения для пешеходов

Я большой! Скажу вам прямо: 
В школу в следующем году 
Я без папы и без мамы 
Сам по улице пойду.
А на улицах машины!
Шелестят их грозно шины. 

Я их больше не боюсь, 
Я ведь знаю наизусть: 
Чтоб решить с машиной спор, 
Посмотри на светофор.
Загорелся красный свет-
Я стою - прохода нет! 
Если жёлтый светит нам-
Я гляжу по сторонам... 
Наконец, горит зелёный, 
Значит, путь для нас открыт! 
Я иду и Зил гружёный 
Предо мною тормозит!
Отгадайте, кто идёт! 
Ну, конечно, пешеход! 
Пешеходом станет каждый, 

Кто пешком пойдёт в поход. 
Пешеходная дорожка 
От машин его спасёт, 
Ведь ходить по той дорожке 
Может только пешеход! 
Я иду по тротуару, 
Здесь машинам нет пути! 
Ну, а знаки мне расскажут, 
Где дорогу перейти.
Полосатая дорожка 
Через улицу ведёт. 
Здесь нам очень осторожно 
Нужно сделать ^переход: 
Не спеши, а первым делом 
Влево-вправо погляди:
Нет машин - шагаем смело! 

Есть машины - стой и жди!
Чтобы вдруг не оказаться
У машины на пути,
Нам автобус и троллейбус
Слева нужно обойти.
А трамвай обходим справа,
Ведь трамвайные пути
Посреди проезжей части
Умудрились провести.

Но бывают переходы 
Над землёй и под землёй. 
Там, конечно, пешеходы
Не боятся мостовой.
Ведь в подземных переходах 

Можно петь и танцевать 
И играть во что угодно, 
Лишь бы людям не мешать. 
А попробуй на дороге 
Поиграй хотя бы миг, 
И тебя собьёт автобус, 
И раздавит грузовик.
Если вы в поход спешите 
С рюкзаками на спине, 
По обочине идите 
И по левой стороне.
Чтоб навстречу всем машинам 

Вам идти и не зевать, 
Чтобы видеть, как под шины 
К тем машинам не попасть.
Просто всё, скажу я вам, 
Правил-то не много, 
Только выполнять их нам 
Нужно очень строго!



Дорожная песня

С утра, перед дорогою,
Пятнадцать раз подряд
Ворона — мама строгая —
Учила воронят:
— Пока вы не освоите
Как следует полёт —
Как следует запомните
Дорожный переход:
Дорога не тропинка,
Дорога не канава,
Сперва смотри налево,
Потом смотри направо:
Налево гляди,
И направо гляди,
И — если летать не умеешь —
Иди!
— Дорога — вещь опасная! —
Учил детишек крот. —
Под ней копаю часто я 
Подземный переход. 
Покуда вы как следует 
Не можете копать —

Запомните, как следует 
Вам, дети, поступать:
Дорога не тропинка,
Дорога не канава,
Сперва смотри налево,
Потом смотри направо:
Налево гляди,
И направо гляди,
И — если копать не умеешь -Иди!
А в травке, за обочиной,
Занятья по прыжкам...
Кузнечик озабоченно 
Твердит своим сынкам: —
Дорогу вы не сможете 
Пока перескочить 
И правила дорожные 
Обязаны учить:
Дорога не тропинка, 
Дорога не канава,
Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо: 
Налево гляди,
И направо гляди, 
И — если скакать не умеешь -

Иди!
Сказать мне больше нечего.
Для всех один закон —
Для кошек и кузнечиков, 
Людей, кротов, ворон: 
Быть очень осторожными, 
Чтоб нас не огорчить, 
И правила дорожные 
Как следует учить:
Дорога не тропинка, 
Дорога не канава, 
Сперва смотри налево, 
Потом смотри направо: 
Налево гляди, 
И направо гляди,
И — если машин не увидишь -
Иди!



Футбольный мяч

В одной квартире проживал 
Один спортивный мальчик, 
А с ним в квартире проживал 
Один футбольный мячик.
Красивый, новый, кожаный
И весь такой ухоженный!
Он лихо прыгал и летал,
Он спорил с высотой
И вот однажды — день настал
Решил, что он крутой...
Взлетел как птица новый мяч,
Ударившись об ногу,
И, позабыв футбольный матч,
Он прыгнул на дорогу:

Красивый, новый, кожаный
И весь такой ухоженный!
Он по дороге мчится вскачь,
Летит почти как ветер.
Машины обгоняет мяч —
Одну, вторую, третью...
Но вскоре кончилась игра
Весёлого мяча,
И под колёса он попал
Простого « Москвича»...
В одной квартире проживал
Один спортивный мальчик,
А на боку в углу лежал
Один футбольный мячик:
Несчастный, старый, кожаный
И весь такой скукоженный!



Машина моя!

Машина, машина, машина моя!
Работаю ловко педалями я.
Машину веду у всех на виду.
Катаюсь на ней во дворе и в
саду.
Машина, машина, машина моя!
Шофер невелик и сама ты мала.
И нас постовой не пустит с тобой
Проехать по улице, по мостовой.
Машина, машина, машина моя!
Когда-нибудь станешь мала для
меня.
А я подрасту и тогда поведу 
Большую машину у всех на виду.

Я. Пишумов

Это еду я бегом

Мчат колеса
По дороге.
Над дорогой
Мчатся ноги.
Это еду я
Бегом!
Это я бегу
Верхом!
Я и сидя
Бегу!
И сижу
На бегу!
И машины качу,
И качусь,
Куда хочу!

Б. Берестов



Машины

На улице нашей
Машины-машины,
Машины малютки,
Машины большие.
Эй, машины, полный ход!
Я примерный пешеход:
Торопиться не люблю,
Вам дорогу уступлю.
Спешат грузовые,
Фырчат легковые.
Торопятся, мчатся,
Как будто живые.
У каждой машины
Дела и заботы. Машины выходят
С утра на работу.

Я. Пишумов

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



Светофор
Перейти через дорогу
Вам на улицах всегда
И подскажут и помогут
Говорящие цвета.
Красный свет вам скажет: «Нет!»
Сдержанно и строго.
Желтый свет дает совет
Подождать немного.
А зеленый свет горит:
«Проходите», — говорит.
С площадей и перекрестков
На меня глядит в упор
С виду грозный и серьезный

Долговязый светофор.
Он и вежливый и строгий,
Он известен на весь мир.
Он на улице широкой
Самый главный командир.
У него глаза цветные,
Не глаза, а три огня!
Он по очереди ими 
Смотрит сверху на меня.
Я его, конечно, знаю,
Да и как его не знать!
Я отлично понимаю
Все, что хочет он сказать!

В. Кожевников



Кто храбрей?

Как-то раз на Каланчевке,
На трамвайной остановке,
Спор зашел у двух друзей
-Кто из них двоих храбрей.
Петя прыгнул на подножку,
Не боясь попасть в беду,
И, проехавшись немножко,
Лихо спрыгнул на ходу.
- Это что! — Сергей заметил.
-Тоже мне еще герой!
И, кивнув небрежно Пете,
Мяч погнал по мостовой.

Петя, спором увлеченный,
Вслед за другом побежал.
Встречный транспорт 

возмущенно
Тормозами скрежетал.
Вы, конечно, знать хотите,
Чем закончился их спор?
Не спешите, погодите —
Спор не кончен до сих пор.
Петя страшно горячится,
Жарко спорит с ним Сергей.
Два дружка лежат в больнице,
Выясняют, кто храбрей.

А. Рангов



Чудесный островок

Как река, проспект широк,
Здесь плывет машин поток.
И хотя нет ни моста,
Ни парома на пути,
Каждый может очень просто,
Каждый может очень просто
Эту реку перейти.
Собирается народ
У таблички «Переход».
Пешеходов не тревожит
Блеск огней, машин поток —
Перейти им всем поможет,
Перейти им всем поможет
Пешеходный островок.
Свет зеленый впереди —

Не робей, вперед иди.
Ты дошел до середины —
Вдруг зажегся красный свет,
Снова двинулись машины,
Снова двинулись машины,
И дороги дальше нет.
Тут увидишь ты у ног
Этот самый островок.
Подожди, постой до срока
На чудесном островке,
Он на улице широкой,
Он на улице широкой,
Словно остров на реке.

А. Дмоховский



Светофор

Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горит и день и ночь —
Зеленый, желтый, красный.
Наш домик — светофор,
Мы три родные брата,
Мы светим с давних пор
В дороге всем ребятам...
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...
Коль выполнишь без спора
Сигналы светофора,
Домой и в школу попадешь,
Конечно, очень скоро!

А. Северный 



Стоп, машина!

Стоп, машина!
Стоп, мотор!
Тормози скорей,
Шофер!
Красный глаз
Глядит в упор -
Это строгий
Светофор.
Вид он грозный
Напускает,
Дальше ехать
Не пускает...
Подождал шофер
Немножко,
Снова выглянул
В окошко.
Светофор
На этот раз
Показал
Зеленый глаз,
Подмигнул
И говорит:
«Ехать можно,
Путь открыт!»

М. Пляцковский

Если свет зажегся красный

Если свет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно,
Свет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт!»
Желтый свет — предупрежденье,
Жди сигнала для движенья.
Это всем должно быть ясно!
Даже тем, кто ходит в ясли.
Всем, кто в городе живет.
Переходы не рискованны
Только там, где нарисованы
Шашек белые квадраты
И на стрелке «Переход».

С. Михалков



Правила движения

Делаем ребятам
Предостережение:
Выучите срочно 
Правила движения,
Чтоб не волновались
Каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались
Улицей водители!

Ю. Яковлев

Правила движения

Правила движения,
Все без исключения,
Знать должны 

зверюшки:
Барсуки и хрюшки,
Зайцы и тигрята,
Пони и котята.
Вам, ребята, тоже
Все их надо знать.

В. Головко



Светофор

Нужно слушаться без 
спора

Указаний светофора.
Нужно правила движенья
Выполнять без возраженья.
Это всё вам подтвердит
Добрый доктор Айболит.

С. Яковлев

Постовой

Здесь на посту в любое 
время

Дежурный ловкий —
постовой.

Он управляет сразу всеми,
Кто перед ним на мостовой.
Никто на свете так не может
Одним движением руки
Остановить поток прохожих
И пропустить грузовики.

С. Михалков



Асфальтом улицы мостятся

Асфальтом улицы мостятся,
Автомобили быстро мчатся.
Бурлит в движенье мостовая —
Бегут авто, спешат трамваи.
Все будьте правилу верны —
Держитесь правой стороны.
Должен помнить пешеход:
Перекресток — переход.
Есть сигналы светофора,
Подчиняйтесь им без спора.
Желтый свет — предупрежденье!
Жди сигнала для движенья.
Зеленый свет открыл дорогу:
Переходить ребята могут.
Иди вперед! Порядок знаешь —
На мостовой не пострадаешь.
Красный свет нам говорит:
«Стой! Опасно! Путь закрыт».

Леша с Любой ходят парой,
Где идут? По тротуару.
Ученик, садясь в трамвай,
Старшим место уступай.
Футбол — хорошая игра
На стадионе, детвора,
Хоккей — игра на льду зимой,
Но не играй на мостовой.
Цеплять крючком машины борт
Опасный и ненужный спорт.
Щади здоровье, жизнь щади,
За движением следи.
Экзамен важного значенья
Держи по правилам движенья.
Юные граждане, Тани и Пети,
Твердо запомните правила эти.

О. Бедарев



Милиционер

В снег и дождь, в грозу и бурю
Я на улице дежурю.
Мчатся тысячи машин —
ЗИЛы, ЗИМы, М-один.
Пятитонки и трамваи.
Я проезд им разрешаю,
Если ж руку подниму, 
-Нет проезда никому.

С. Маршак

Мяч

Мой веселый, звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Желтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой!
Я тебя ладонью хлопал.
Ты скакал и звонко топал.
Ты пятнадцать раз подряд
Прыгал в угол и назад.
А потом ты покатился
И назад не воротился.
Покатился в огород,
Докатился до ворот,
Подкатился под ворота,
Добежал до поворота.
Там попал под колесо,
Лопнул, хлопнул — вот и всё!

С. Маршак

Читает книжку глупый 
слон

Читает книжку глупый слон
На самой мостовой,
И невдомек ему, что он
Рискует головой.

С. Яковлев



Самокат

Пристают к отцу ребята:
«Подари нам самокат!»
Так пристали, что отец
Согласился наконец.
Говорит отец двум братцам:
«Сам я с вами не пойду,
Разрешаю вам кататься
Только в парке и в саду».
На бульваре старший брат
Обновляет самокат.
Младший брат не удержался
И по улице помчался!
Он летит вперед так скоро,
Что не видит светофора...
Вот без тормоза, один,
Он попал в поток машин...
Так и есть — шалун споткнулся,

Под машину подвернулся.
Но водитель был умелый,
У мальчишки ноги целы.
Жив остался в этот раз,—
Слезы катятся из глаз.
Полюбуйтесь-ка, ребята,
На владельца самоката.
Он не бегает — сидит,
У него рука болит.
Ты имеешь самокат —
Так иди с ним в парк и в сад.
Можно ездить по бульвару,
По дорожке беговой,
Но нельзя по тротуару,
И нельзя по мостовой.

Н. Кончаловская



Азбука города
Город, в котором
С тобой мы живем,
Можно по праву
Сравнить с букварем.
Азбукой улиц,
Проспектов, дорог
Город дает нам
Все время урок,
Вот она, азбука, —
Над головой!
Знаки развешаны
Вдоль мостовой.
Азбуку города
Помни всегда,
Чтоб не случилась
С тобою беда.           Я. Пишумов

У любого перекрестка

У любого перекрестка
Нас встречает светофор
И заводит очень просто
С пешеходом разговор:
Свет зеленый — проходи!
Желтый — лучше подожди!
Если свет зажегся красный —
Значит, двигаться опасно!
Стой! Пускай пройдет трамвай.
Наберись терпения.
Изучай и уважай правила 

движения.

Я. Пишумов



Постовой

Посмотрите, постовой
Встал на нашей мостовой,
Быстро руку протянул,
Ловко палочкой взмахнул.
Вы видали? Вы видали?
Все машины сразу встали!
Дружно встали в три ряда
И не едут никуда!
Не волнуется народ, —
Через улицу идет,
А стоит на мостовой,
Как волшебник, постовой.
Все машины одному
Подчиняются ему.

Я. Пишумов

Шагая осторожно

Движением полон город:
Бегут машины в ряд.
Цветные светофоры
И день и ночь горят.
Шагая осторожно,
За улицей следи —
И только там, где можно,
И только там, где можно,
И только там 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,
И только там, где можно,
И только там ее переходи!

С. Михалков



***

Там, где шумный 
перекресток,

Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!

Н. Сорокин

Пешеходный светофор

На посту стоят два брата:
То один здесь, то другой.
На посту стоят два брата,
Каждый — бравый часовой.
Вот выходит братец красный,
Он спешит предупредить:
«Стойте, граждане, опасно
Вам сейчас переходить».
Встал на пост зеленый братец,
Улыбаясь, говорит:
«Вот теперь стоять вам хватит,
Проходите, путь открыт!»
Днем и ночью оба брата
Службу верную несут,
Вы их слушайтесь, ребята,
Вас они не подведут...        Я. Пишумов



Кто такие пожарные, знают все. По 
первому зову, по сигналу тревоги они 
мчатся на помощь, едут на красных 
автомобилях пожар тушить. На 
пожарных автомобилях и сигнал ставят 
особый — он сиреной называется. Как 
загудит, так все услышат! Это для того, 
чтобы знали, что машина едет пожар 
тушить, все бы ей дорогу уступали. А 
если кто-нибудь станет дорогу 
перебегать, шофер сразу же на тормоза 
нажимает, машину остановит, время 
потеряет, когда приедет на пожар, то от 
дома лишь угольки останутся. Ни на 
минуту нельзя задерживать пожарную 
машину.



Спешит к больному «скорая 
помощь», на ней доктор едет, 
лекарства везет. На «скорой» 
красный крест нарисовав, ей тоже 
сирену поставили. Нельзя ей ни на 
секундочку в пути задерживаться, 
надо доктору поскорее к больному 
приехать. Шоферы грузовиков тоже 
спешат по своим делам. Быстро-
быстро едет машина, на ее кузове 
написано: «Молоко». Она свежее 
молоко везет в магазин, ее там 
очень ждут.



А вот мчится еще один 
грузовик, на кузове его написано: 
«Хлеб». Он булки свежие везет. 
Каждому хочется побыстрее купить 
свежего хлеба. Едет большой 
грузовик, тащит за собою прицеп, на 
нем гора кирпича. Шофера ждут 
строители — они дом строят, стены 
кладут, им очень нужен кирпич, 
чтобы работа не остановилась. И 
уголь тоже очень нужно привезти, 
чтобы отопление действовало, в 
домах тепло было. Мчатся 
автобусы, трамваи, троллейбусы, 
такси, в них люди едут: одни — на 
работу, другие — домой, а третьи —
в гости или в театр. На улице много 
людей, они тоже идут по своим 
делам.



Бегут машины, одни по 
мостовой, другие несутся над 
головами людей по мостам и 
эстакадам, а третьи мчатся по 
туннелям под землей. На улице все 
спешат. И не только на той, где ты 
живешь, а на всех. На всех улицах, 
на всех дорогах. И никто не должен 
мешать шоферам, пешеходам. Там 
должен быть порядок. Все ему 
должны подчиняться. И ты должен 
научиться жить с машинами в мире, 
знать, какой порядок должен быть 
да улице.

И. Серяков



Ребята играли во дворе, а по 
мостовой ходила и ворчала мотором 
какая-то смешная машина. Она ничего 
не везла, а только ворочалась на 
улице. То вперед поедет, то назад, а 
потом поперек мостовой начнет 
двигаться. И все грузовики и легковые 
автомобили перед ней 
останавливались. Ждали, пока она 
проедет.
— Смешная! - сказал Саша. 
- А почему на ней никто не ездит? 
Почему она ничего не везет?
— Охота ехать на такой! — сказал кто-
то. — Она же еле-еле движется. И 
зачем только придумали такую?
— Зачем, зачем? — передразнила его 
Алена. — Она же рисует! Мелом или 
чем-нибудь.



— Разве машины могут рисовать? Они 
же не художники. А где у нее кисть? 
Где краски? А бумага есть 
рисовальная?
— А бумага ей совсем не нужна, она 
же по мостовой рисует. Не веришь? 
Посмотри!
Ребята стали смотреть на мостовую, а 
там и вправду черточки да линии 
какие-то после нее остались. Белые.
— А зачем она рисует? —
интересовались все.
— Давай спросим Татьяну Семеновну, 
- предложила Алена.
— Зачем черточки на мостовой 
машина рисует? — спросил Саша.
— Подойдите все сюда, — сказала 
Татьяна Семеновна.
— Сейчас про машину буду 
рассказывать и про то, что она рисует.
Все собрались в кружок и стали 
слушать.



- Это, дети, очень полезная машина, —
начала воспитательница.
— Она по улицам ходит и рисует. 
Только никаких, конечно, картин она 
рисовать не может. В одном месте 
черточку сделает, в другом линию 
проведет.
- Мела у нее нет, а есть белая краска 
да кисть механическая для рисования.
— А где они?
— Внутри машины спрятаны.
— А зачем она их рисует?
— Она рисует линии, которые 
указывают, где надо переходить улицу 
и где можно стоять ждать, пока 
машины пройдут. Эти линии должны 
знать все.

И. Серяков



К Саше в гости приехал двоюродный 
брат Леша. Он в деревне живет, в 
большом городе никогда не бывал. Даже 
трамваи и троллейбусы только на 
картинках да в кино видел. Когда Леша 
собрался с мамой уезжать домой, Саша 
сказал бабушке:
- Мне очень хочется Леше мяч подарить! 
Хочешь, мяч подарю? — спросил он Лешу.
— Очень хочу!
— Хорошо придумал, Саша, — похвалила 
бабушка, — купим Леше мяч. Пусть играет 
и нас почаще вспоминает. Одевайтесь же, 
ребята, пойдем в магазин.
Все стали собираться. Черная лохматая 
собака Дружок на ковре в прихожей 
лежала и притворялась, будто спит. А 
только заметила, что все стали одеваться, 
вдруг начала прыгать, визжать от радости, 
старалась лизнуть Сашу в самый нос.

Ученый дружок



- На место, — прикрикнул Саша. Дружок улегся на ковер, смотрел всем в глаза 
и вилял хвостом. Это он просил, чтобы его взяли с собой и не оставляли 
одного в квартире. Когда бабушка открыла дверь, Дружок выскочил на 
лестницу. Все спустились во двор, а там Генка песчаную крепость строил.
— Ты куда? — спросил он Сашу.
— Мяч мне покупать, — похвалился Леша. — Кожаный!
— Возьмите и меня с собой. Я знаю, где мячи продаются, — попросил Генка.
- Ладно уж, пойдем, - великодушно разрешил Саша. Все вышли на улицу. 
Дружок стал из стороны в сторону бегать по тротуару и везде совал свой нос, 
забегал вперед, смотрел Саше в глаза, вилял хвостом.
— К ноге, — скомандовал Саша. Дружок стих и послушно пошел рядом.
— Смотри! — почти крикнул Генка и показал рукой на другую сторону улицы.
- А на что смотреть? - недоуменно пожал плечами Саша.
— Как на что? Не видишь, что там магазин «Спортивные товары»? Там же 
мячи продают!
— Мячи? — радостно переспросил Леша. Ему так хотелось скорее получить 
кожаный мяч, что даже терпения не хватало. Бежим, — крикнул он и бросился 
на мостовую. И в тот же миг Дружок прыгнул и вцепился зубами в Лешину 
куртку и стал тащить его обратно.
— У, какой злой, — недоуменно пробурчал Леша, отряхивая полы куртки.
- Не злой, а ученый! — возразил Саша. - Ты думаешь, он тебя хотел укусить? 
Он тебе бежать через мостовую не разрешил. Здесь же переходить нельзя. 
Понял?



— А откуда он знает, что переходить нельзя? —
спросил Леша.
— Мы его правилам движения обучили, —
смеясь, ответил Саша.
— Он еще и не то знает! Улицу надо там 
переходить, где пуговицы есть.
— Ну и потеха! — не поверил Леша. — Зачем 
улице пуговицы? Это же не пальто или какая-
нибудь рубашка!
— Оторвались у кого-нибудь от пальто и 
валяются на мостовой, — хихикнул Генка.
— И совсем это не такие пуговицы, которые на 
рубашке или пальто. И не те, что оторвались! —
горячился Саша. — И вот увидите!
Пока ребята спорили, Дружок побежал вперед. 
Все пошли тоже вперед. Потом Дружок 
остановился, посмотрел в сторону наших друзей, 
завилял хвостом и сел на край тротуара. Если 
бы он умел говорить, то ребята услышали бы:
— Идите сюда! Я нашел место, где мостовую 
можно переходить.
— Чего это он сел? — спросил Леша.



И правда, когда они подошли к Дружку, то 
увидели, что на мостовой вдавлены в асфальт 
два ряда больших, блестевших на солнце 
металлических круга, очень похожих на 
пуговицы. Между ними была полоска мостовой, 
которая шла на другую сторону улицы.
— Ну что я говорил? — торжествующе сказал 
Саша. — Видишь теперь пуговицы?
— Ну есть, — смутились ребята. — А мы и не 
видели.
— Это же пешеходный переход, — сказала 
бабушка.
- Здесь можно мостовую переходить. 
-И все пошли через улицу, а Дружок бежал 
впереди. Когда купили мяч, бабушка сказала:
— Надо еще в булочную за хлебом зайти. 
-И все пошли дальше. Потом Дружок побежал 
вперед, остановился и посмотрел на Сашу, 
вильнул хвостом и сел на край тротуара.
- Дружок показывает место, где перейти 
мостовую можно, — авторитетно заявил Саша.



— А где пуговицы? Никаких пуговиц нет! - сказал Леша, когда они пришли 
к тому месту.
— А зато белые квадратики есть, шашки! Их вместо пуговиц нарисовали! Из 
квадратиков две цепочки составили, а между ними полоска. Она поперек 
улицы.
— Это тоже пешеходный переход, - подтвердила бабушка.
— Только здесь не пуговицы, а шашки, — все перешли мостовую.
- Фруктов теперь купим, — сказала бабушка. Чтобы попасть во фруктовый 
магазин, нужно было перейти другую улицу. Все шли молча. Потом Дружок 
стал прыгать, визжать и забегать вперед и вскоре сел.
— Смотри, — крикнул Леша, — опять место перехода нашел! Через всю 
мостовую нарисованы широкие белые полосы.
— По ним тоже можно перейти, — сказал Саша. А когда купили фруктов, все 
пошли домой той же дорогой.
Дружок быстро отыскивал места переходов. Леша восхищался 
догадливостью Дружка.

И. Серяков



-Мы остановились, и все другие автомобили остановились, и 
трамвай остановился. Я спросил: — Почему? Мама объяснила:
- Вон, видишь, красный фонарик? Это — светофор. На 
проволоке над улицей я увидел фонарик. Он горел красным 
светом.
— И долго мы стоять будем?
Нет. Сейчас вот проедут, кому через улицу надо переезжать, и 
поедем.
И все смотрели на красный фонарик.
Вдруг он загорелся желтым светом, а потом зеленым.
И мы поехали.
Потом еще раз на улице горел красный фонарик.
— Дядя, стойте! Красный огонь!
Шофер остановил машину, оглянулся и говорит:
— А ты молодчина!
Мы еще раз остановились, а огонька вовсе никакого не было. 
Только я увидел высокого милиционера в белой фуражке и в 
белой курточке. Он поднял руку вверх, когда он махнул рукой, 
мы поехали. Как милиционер руку поднимет, так все станут: 
автомобили, трамваи.

Б. Житков

Светофор



Взрослые и дети много времени проводят на улице. Взрослые ходят на 
работу, в магазины, по делам; дети - в детские сады, школы, играют или 
просто гуляют. А по дорогам ездят машины, автобусы, трамваи, мотоциклы. 
Что будет, если все вдруг начнут ходить и ездить так, как им захочется? Ну, 
конечно же, машины будут сталкиваться друг с другом, а пешеходы 
попадать им под колёса. А чтобы этого не случилось, придуманы Правила 
дорожного движения. И соблюдать их нужно очень строго всем: и 
водителям машин, и пешеходам.
А знаете ли вы, кого называют пешеходом? Пешеход - это тот человек, 
который идёт по дороге пешком или ведёт велосипед, мотоцикл, катит 
коляску, везёт санки.
А что такое дорога? Дорогой называется такая полоска земли, по которой 
движется транспорт или пешеходы. Дороги бывают разные: грунтовые и 
асфальтированные. Если дорогу выложили камнями, она называется 
«мостовая». На дороге есть проезжая часть, по которой едут машины, а если 
есть трамвайные пути, то и трамваи. По краям проезжей части  могут быть 
тротуары, по которым ходят только пешеходы, а если тротуаров нет, то 
дорога имеет обочины.

Для чего нужны Правила дорожного движения?



А что называется перекрёстком? То место, где дороги пересекаются.
А кого называют водителем? Человек, который управляет любым 
транспортом (автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай, мотоцикл, трактор, 
велосипед). Для того чтобы пешеход чувствовал себя на дороге уверенно, он 
должен знать, как ходить по дороге, в каком месте и когда её переходить, где 
ожидать трамвай, автобус ли троллейбус.
Пешеход должен идти только по тротуарам или по пешеходным дорожкам, 
которые могут быть проложены вдоль дороги. Если на дороге нет тротуаров 
или пешеходных дорожек, то можно идти по обочине или по левому краю 
проезжей части навстречу транспорту в один ряд.
Нельзя также пешеходам на проезжей части дороги и тротуарах собираться 
для разговоров, игр и танцев, потому что они будут мешать транспорту и 
пешеходам. Ведь для того, чтобы обойти людей, загораживающих проход по 
тротуару, другие пешеходы должны выйти на проезжую часть, где могут 
попасть под машину. Помните! Движущийся автомобиль, автобус или любой 
другой транспорт невозможно остановить мгновенно, поэтому, если пешеход 
внезапно появляется на проезжей части перед машиной, это почти всегда 
приводит к несчастному случаю.
Если по дороге нужно провести группу детей, то идти можно только по 
тротуару или по левой обочине дороги. Чтобы расстояние между 
проезжающим транспортом и детьми было как можно большим, движение 
групп детей по обочине разрешается не более чем в два ряда.



Впереди и позади колонны должны находиться сопровождающие с красными 
флажками, а с наступлением темноты и в тумане у сопровождающих должны 
быть фонари: впереди белого цвета, а позади - красного.
Можно ли ездить на велосипеде по пешеходной дорожке? Можно только 
катить велосипед.
А можно ли по велосипедной дорожке ходить пешеходам?
Можно в том случае, если нет тротуара или пешеходной дорожки.
А где нужно переходить дорогу? Конечно, по пешеходному переходу.
А ещё какие бывают пешеходные переходы? Чтобы дорогу переходить было 
безопасно, устраивают подземные и надземные пешеходные переходы. 
Пешеходные переходы, помимо известных вам знаков, могут изображаться 
прямо на проезжей части. Чаще всего это ряд широких белых полосок поперёк 
дороги. А если в этом месте находится специальный пешеходный, светофор, то 
на дороге изображаются два ряда белых прямоугольников по краям перехода. 
Когда на дороге не обозначены пешеходные переходы, её можно переходить на 
перекрёстках. Если на перекрёстке движение регулируется то дорогу нужно 
переходить по сигналам светофора или регулировщика. 
А теперь посмотрите, какие бывают светофоры и что означают их 
сигналы? Большой или "транспортный" светофор. Зелёный сигнал - движение 
разрешено. Жёлтый сигнал - внимание! Сейчас загорится красный! Если вы не 
начали переход - идти нельзя, Если вы уже в пути - поскорее доберитесь до 
безопасного места. Красный сигнал - движение запрещено. Жёлтый -



внимание! Сейчас загорится зелёный. Приготовьтесь к переходу! Жёлтый 
мигающий сигнал - разрешает движение и предупреждает об опасности. Он 
означает, что движение на перекрестке не регулируется. А этот маленький 
светофор называется "пешеходным". На нём даже изображены силуэты 
пешеходов. Расскажите сами, что означает каждый сигнал.
А когда пешеход становится пассажиром? Когда пешеход едет в автобусе, 
троллейбусе, трамвае или автомобиле, он становится пассажиром. Для 
пассажиров тоже придуманы правила, которые они должны выполнять, чтобы 
проезд в транспорте был для всех безопасен. Подумайте, почему:
Пассажиры должны заходить в транспорт и выходить из него только со 
стороны тротуара, обочины или специальной посадочной площадки и только 
после полной его остановки. В общественный транспорт входить нужно 
только через заднюю или среднюю дверь, а выходить через переднюю. Во 
время поездки нельзя отвлекать водителя от управления, ни в коем случае не 
открывать двери и не прислоняться к ним.
Если в автомобиле есть ремни безопасности, то пассажир должен быть 
пристегнут ими. При движении в общественном транспорте следует 
держаться за специальные поручни и не бегать по проходу.



Простая деревянная палочка с удобной 
ручкой. На вид палочка как палочка, ничего 
особенного. Разве что ярко выкрашена в 
чёрную и белую полоску.
Но эта немудрёная палочка обладает такой 
необычайной силой, что может показаться 
жителю другой планеты просто волшебной. 
Вот по широкому проспекту мчатся, обгоняя 
друг друга, сотни машин: «Москвичи» и 
«Волги», автобусы и троллейбусы, грузовики 
и фургоны. Кто может неожиданно 
остановить этот стремительный поток?
И вдруг... Слышен визг тормозов, скрип шин 
по асфальту и... все машины тотчас 
останавливаются. А мимо них через 
перекрёсток промчалась белая машина с 
красным крестом на дверцах. Это «скорая 
помощь» спешит к больному.
Кто же остановил все остальные машины? 
Кого мгновенно послушались шофёры?
Это сделала простая деревянная палочка, 

Влиятельная 
палочка.



выкрашенная в полоску. Её поднял кверху стоящий на этом перекрёстке 
регулировщик. Увидев её в воздухе, каждый шофёр нажал на тормоза 
раньше, чем успел об этом подумать. Вот какая сила у этой палочки! 
Достаточно её поднять вверх — и все машины тотчас останавливаются.
А когда она опустится и покажет направление, машины побегут туда, куда 
она покажет, другие терпеливо будут ждать, пока она разрешит двигаться и 
им.
Эта простая палочка в руке регулировщика управляет движением. Потому 
она и называется важно — «жезл».
Когда на улицах и дорогах светло, каждому шофёру отлично видны и 
регулировщик, и его жезл. А как быть ночью, когда темно?
Для этого у инспекторов ГАИ, дежурящих в тёмное время суток, есть свои 
особые палочки. Как только стемнеет, они начинают светиться, словно 
яркие полосатые свечечки. Теперь их видно издали ещё лучше, чем днём.
А. Дорохов.



Одна секунда... Много это или мало? Для пешехода одна секунда — пустяк: шаг 
шагнуть. А для водителя та же секунда порой вещь весьма серьёзная. За 
секунду машина, у которой скорость 60 километров в час, проезжает больше 
16 с половиной метров. А если её скорость 80 километров в час, то 22 метра.
Иной торопыга видит — машина совсем близко, так нет же, всё равно спешит 
перебежать через дорогу перед самым её носом.
Думает: «А, ерунда, в крайнем случае водитель успеет затормозить». Ему и 
невдомёк, что водитель при всём желании, при всём старании, даже изо всех 
сил нажимая на тормоза, всё равно не успеет вовремя остановиться.
Простая арифметика. Нет на свете такого человека, который бы сразу, как 
заметит препятствие, нажал бы на тормоза. Чтобы сообразить что к чему, ему 
обязательно нужно какое-то время. А за это время машина успевает проехать 
несколько метров.
Сразу не срабатывают даже самые надёжные и хорошо отрегулированные 
тормоза... Ещё какая-то доля секунды проходит.
Включены тормоза. Колёса больше не вращаются. Их наглухо схватили 
тормозные колодки. А автомобиль всё ещё движется — ползком, «юзом», как 
говорят шофёры. И тем дольше движется, чем больше была скорость, чем

Простая арифметика.



сильнее изношены шины, чем глаже дорога. А если она к тому же скользкая 
или как раз в этом месте идёт под уклон, то этот, как его называют, тормозной, 
или остановочный, путь всё удлиняется и удлиняется. В результате при 
скорости 80 километров в час да на покрытом корочкой льда шоссе машина 
окончательно остановится только через 400 (!) метров после того, как 
водитель начал тормозить. Почти полкилометра!
Вот почему через дорогу надо переходить осторожно и не мчаться наперерез 
машинам.

Г. Юрмин.



Пошли малыши гулять. Дошли до угла, на 
углу — светофор. Горит в светофоре красный 
свет — значит, нельзя переходить улицу. 
Остановились ребята. Ждут, когда зеленый 
огонек зажжется. А машины едут по мостовой 
друг за другом, и конца не видно машинам. 

Стоит посреди улицы милиционер. 
Посмотрел на ребят. Поднял палочку. 
Остановились машины. Красный свет погас, 
зажегся желтый, а потом зеленый. Можно улицу 
переходить. Перешли малыши улицу, стали 
играть на бульваре. Взял Саша палочку, говорит:
— Я милиционер.

Загудели машины, поехали ребята-шоферы 
по улицам. А на перекрестке стоит Саша-
милиционер. Все шоферы его слушаются.
Поднимет он палочку — машины остановятся. 
Махнет палочкой — машины поедут. Никто друг 
на друга не наезжает, никто друг друга не 
толкает. Потому что милиционер за движением 
следит.

Из книги Н. Калининой «Малыши».

Как ребята 
переходили 

улицу.



Что такое перекресток, понятно каждому. Это то место, где пересекаются две 
или несколько улиц: иной раз — прямо, иной раз — наискосок. Для всякого 
шофера перекресток — самое неприятное место. И опытный водитель всегда 
помнит: приближаясь к перекрестку, убавь скорость и будь особенно 
внимателен. Ты только подумай: даже к самому простому перекрестку 
машины подъезжают с четырех сторон. Да не по одной, а по две, а то и по три 
машины рядом. Этой нужно только пересечь улицу, той — повернуть направо, 
а той — налево.
Вот тут и разберись: кто должен проехать через перекресток первым, кто —
вторым? Кто третьим? Да проехать так, чтобы не задеть друг друга и не 
задержать движения.
На этот случай существуют очень строгие правила. Рассказывать тебе о них я 
не буду. Ты их узнаешь, когда сам начнешь учиться водить машину.
Но одно тебе полезно запомнить сегодня.
Около перекрестков обычно бывают устроены и переходы для пешеходов. 
Поэтому и для тебя перекресток может оказаться очень неприятным местом, 
если ты забудешь, что по тротуарам ходят люди, а по проезжей части движутся 
машины. И движутся притом очень быстро…

Перекресток.



Ведь если ты столкнешься с прохожим на тротуаре, самое большее получишь 
синяк на лбу. А если столкнешься на мостовой даже с самой маленькой 
машиной, не хочется и говорить, что может с тобой случиться.
Вот почему точно соблюдать правила дорожного движения надо привыкать с 
самых малых лет. Ведь теперь один автомобильный завод в Тольятти каждый 
день выпускает больше двух тысяч новых «Жигулей». Каждый день! А сколько 
быстрых «Москвичей», «Волг», «Запорожцев» выпускают другие 
автомобильные заводы!..
Недавно я был по делам в городе.
В центре города там осталось еще немало довольно узких улиц, застроенных 
хорошими старыми домами, сносить которые жалко.
Перейти такую улицу не только в разгаре дня, но даже ранним утром— не 
просто. С дребезжанием катятся трамваи. Один за другим проползают 
автобусы и троллейбусы. Движутся огромные грузовики и фургоны. Обгоняя 
друг друга, проносятся стремительные мотоциклы, не утихает поток легковых 
машин.
Стоишь в растерянности на перекрестке и не знаешь, как улучить момент, 
когда светофор перекроет движение, и успеть перебраться на другую сторону. 
И не очень понятно, как переходят через такие улицы малыши, если их школа 
на другой стороне, а светофора поблизости нет?
А вот как.



Выйдя рано утром из гостиницы, расположенной на одной из самых 
оживленных улиц города, первое, что я увидел, были две девочки, лет 
десяти— двенадцати с палочками, на концах которых большие красные 
кружки, похожие на те, которыми дают сигнал отправления поездам дежурные 
на станции метро. Около девочек уже собралась кучка малышей. У одних —
сумочки с учебниками, у других — ранцы за спиной. Быстро пересчитав ребят, 
одна из девочек подняла свою палочку и ступила на мостовую. И сразу же по 
этому сигналу замерло все движение. Остановились трамваи, автобусы, 
машины, мотоциклы и даже велосипедисты. Держа палочку с красным 
кружком над головой, девочка повела свою группу малышей на другую 
сторону улицы. Ее подружка, тоже подняв палочку, замыкала шествие. А там, 
на другой стороне, на тротуаре уже поджидали ребята, которым надо было 
перейти на нашу сторону.  Я узнал, что по утрам и после конца уроков многие 
школы высылают на ближайшие перекрестки, где нет светофоров, двух 
дежурных школьников или школьниц постарше. Это — провожатые. Как 
только около них соберется десять — двенадцать малышей, провожатые 
останавливают своими палочками движение транспорта и переводят ребят 
через улицу. А там забирают тех, кому надо перейти обратно.
Так теперь в городах малыши приучаются с первых же школьных лет не бегать 
опрометью через улицы, а спокойно их переходить только там, где положено, и 
только в тот момент, когда весь транспорт остановился. (В сокращении).

А. Дорохова «Перекресток» из книги «Зеленый... Желтый... Красный!».



Есть машины, которые милиционеры 
пропускают без очереди. Они мчатся, 
гудя на всю улицу, не останавливаясь 
на перекрестках. На одной написано: 
«Скорая помощь». В окошко видно 
носилки. На носилках — больной. 
Рядом с шофером сидит человек в 
белом халате — врач или санитар.
Почему эту машину все пропускают?
Потому  что больного надо  поскорее 
отвезти в больницу. 

Машина на нашей 
улице.



А вот другая машина, которая летит, 
обгоняя всех, и никто ее не 
задерживает. На ней ничего не 
написано. Но ее ты сразу узнал бы. 
Только пожарные машины бывают 
красные, как огонь. Да и как ее не 
узнать, когда на ней сидят пожарные в 
блестящих касках, а везет она длинную 
лестницу и навернутую на большую 
катушку пожарную кишку!
Пожарную машину пропускают без 
задержки. Ведь огонь надо поскорее 
потушить, пока он дом не сжег!
Оттого-то красная машина и летит так 
быстро. Недаром, если кто-нибудь 
очень торопится, говорят: «Что ты 
спешишь, как на пожар!»

Машина на нашей 
улице.



Много проходит по нашей улице машин,  и у каждой свое дело!
Вот идет машина с надписью «Хлеб». В ней, как в шкафу, полки, а на 
полках— деревянные подносы со свежими, только что испеченными бу-
ханками.
Вот другая машина, на которой написано: «Рыба». Она рыбу везет.
А эта машина для уборки мусора. Она помогает наводить во дворах и на 
улицах порядок. Прохожие бросают окурки и бумаги не на тротуар, а в 
ящик — в урну. У машины есть большой ковш, в который вываливается 
мусор из урны. Ковш сам поднимается по покатой крыше машины и 
мусор падает сквозь открытое отверстие в кузов.

Машина на нашей 
улице.



Есть и еще машина «Скорая помощь», 
только не для больных людей, а для 
больных машин. Бывает, остановится 
на улице трамвай или троллейбус. 
Отчего он остановился? Оттого что с 
проводом что-то случилось. Надо бы 
провод починить, да как до него 
достанешь! Он высоко. Тут-то и 
приходит машина «Скорая техническая 
помощь». На машине столб, на столбе 
круглая площадка с перилами. На 
площадке стоит человек. Это мастер, 
который умеет чинить провода.
И вот столб начинает расти и 
поднимает вверх площадку с 
человеком. Смотришь, мастер уже 
достал до провода и чинит его.

Машина на нашей 
улице.



А то есть еще машины, которые дорогу от 
снега расчищают. Прошлой зимой на 
улицах Москвы было очень много снега. С 
самого раннего утра дворники 
принимались убирать снег. А он все падал 
и падал.
Снег мешал людям ходить и ездить. 
Решили они позвать на помощь чудесную 
лопату.
Видел ли ты, как работает чудесная 
лопата? Она едет по улице, загребает снег 
лопатами и перебрасывает его в 
грузовик.
Летом чудесная лопата отдыхает. А за 
дело берется машина-лейка. Она 
поливает, моет улицы. Идет эта огромная 
лейка, а из нее вода в обе стороны двумя 
фонтанами брызжет. Сквозь брызги 
солнечные лучи пробиваются и дробятся 
на разные цвета, как в граненом стекле.

Отрывок из книги М. Ильина и Е. Сегал 
«Машина на нашей улице».

Машина на нашей 
улице.
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