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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! 

(С. Михалков) 

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) 



*** 

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) 

*** 

Делаем ребятам предостережение: 

Выучите срочно правила движения, 

Чтоб не волновались каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались улицей водители! 

(Ю. Яковлев) 

Разрешается — запрещается 

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 вперёд. 

Ехать «зайцем», как известно, ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ! 

Уступить старушке место РАЗРЕШАЕТСЯ… 

Если ты гуляешь просто, всё равно вперёд гляди, 

Через шумный перекрёсток осторожно проходи. 

Переход при красном свете ЗА-ПРЕ-ЩА-ЕТ-СЯ! 

При зелёном даже детям РАЗРЕШАЕТСЯ… 



(В. Семернин) 

Для пешеходов 

Объяснить надо запросто, 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая для транспорта, 

Для тебя — тротуар! 

Иди через улицу там пешеход, 

Где знаком указано тебе «Пешеход». 

На светофоре красный свет — 

Опасен путь, прохода нет! 

А если желтый свет горит — 

Он приготовится велит. 

Зеленый вспыхнул впереди — 

Свободен путь — переходи! 

Где улицу надо тебе перейти, 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва погляди, 

На право взгляни потом. 

Глупо думать «Как-нибудь» 

Проскочу трамвайный путь! 

Никогда не забывай, 

Что быстрей тебя трамвай! 

Это всем должно быть ясно! 

Догонять трамвай опасно! 

Будешь прыгать на ходу, 

Можешь в миг попасть в беду. 



(Б. Тимофеев)   

Регулировщик 

Известно, что волшебника 

Встретить нам не просто. 

А я с ним познакомился 

На нашем перекрестке. 

Он полосатой палочкой 

Взмахивает ловко. 

И тормозят водители, 

Все знают – остановка! 

Взмахнул еще раз палочкой, 

И зашуршали шины. 

Опять пришли в движение 

Разные машины. 

Трамваи и троллейбусы, 

Фургоны, самосвалы 

Поедут в ту лишь сторону, 

Куда им показал он. 

И сразу остановятся, 

Чтоб пропустить мгновенно 

К кому-то «помощь скорую» 

С тревожною сиреной. 

А вот машина красная, 

И лестница над нею – 

Торопится к пожару 

Проехать поскорее. 

Волшебник вновь поможет – 

Дорогу ей откроет, 

Чтоб дом спасти успели 

Пожарники-герои. 

Пусть светофор мигает, 

Волшебник наш главнее, 

Машины направляет 

Палочкой своею. 

Так кто же он? – ответьте. 

Здесь вовсе нет секрета, 

Ведь знают даже дети: 

Регулировщик это! 

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. 

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. 

Переход 

Чтоб приучить пешехода к порядку, 

Разлиновали асфальт, как тетрадку. 

Через дорогу полоски идут 

И за собой пешехода ведут. 

(В. Кожевников) 

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. 

Правила движения 

Везде и всюду правила, 

Их надо знать всегда. 

Без них не выйдут в плаванье 



Из гавани суда. 

Выходят в рейс по правилам 

Полярник и пилот. 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

По городу, по улице 

Не ходят просто так. 

Когда не знаешь правила, 

Легко попасть впросак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход. 

Знает каждый гражданин, 

Что в любое время года 

Мостовая – для машин, 

Тротуар – для пешехода! 

Нельзя играть на мостовой! 

Ведь ты рискуешь головой! 

На мостовой – не играть, не кататься, 

Если хотите здоровым остаться! 

 Юному пешеходу 

Знать не хочешь о тревогах – 

Потому что очень молод. 

Помни, гибнет на дорогах 

Ежегодно целый город… 

Будем бдительны 

Славный парень светофор 

Детям помогает. 

Если можно перейти, 

Зеленью моргает. 

  

Мы сегодня пешеходы, 

Завтра мы – водители. 

Будем, дети, осторожны, 



Будем супербдительны. 

  

Хорошо бы в головах 

Провести коррекцию 

И оставить без работы 

Госавтоинспекцию. 

Тормозной путь 

С потолка паук повис: 

Почему – не камнем вниз? 

– У него есть паутина! 

Если прыгаешь с трамплина – 

У тебя есть паутина? 

– Нет! 

А когда машина мчится – 

Может вмиг остановиться? 

Кто даст правильный ответ? 

– Нет! 

Нет! 

Нет! 

Потому что у машин 

Нет паучьих ПАУТИН! 

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! 

 

 

Read more: http://mshishova.ru/pravila-dorozhnogo-dvizheniya-v-stixax/#ixzz4c97Gxprt 
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