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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 

 

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 



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 

 

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 



Светофор 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит и день и ночь — 

Зеленый, желтый, красный. 

Haш 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, 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, 

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 

 


