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Азбука города 

 

Город, в котором                                                Вот она, азбука, -                                                                                                  

с тобой мы живѐм                                                 Над головой: 

Можно по праву                                                 Знаки развешаны 

                       Сравнить с «Букварѐм»                                          Вдоль мостовой 

 

Азбукой улиц,                                                     Азбуку города 

                       Проспектов, дорог                                                     Помни всегда 

    Город даѐт нам                                                     Чтоб не случилась 

                       Всѐ время урок                                                          С тобою беда. 

                                                                               (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 идѐт. 

И стоит на мостовой 

Как волшебник постовой. 

Все машины одному 

Подчиняются ему. 

                     (Я.  Пишумов) 

 

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, 

стихи 



 
 

                          

   И только там, где можно, 

                            И только там еѐ переходи! 

                                            И там, где днѐм 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 еѐ переходи! 

                                                                              ( С Михалков ) 

 

Светофор 

 

Стоп, машина!                                      Обождал шофѐр 

Стоп, мотор!                                          Немножко, 

Тормози скорей,                                   Снова выглянул 

Шофѐр!                                                  В окошко. 

Красный глаз                                        Светофор 

Глядит в упор –                                    На этот раз 

Это строгий светофор.                         Показал 

Вид он грозный                                    Зелѐный глаз, 

Напускает,                                             Подмигнул 

Дальше ехать                                         И говорит: 

Не пускает…                                         «Ехать можно, 

                                                                 Путь открыт»! 

                                                                                 (М. Пляцковский) 

*   *   * 
Если светит светофор 

Словно красный помидор, 

Значит стоп – опасен путь 

Не спеши, постой чуть – чуть. 

   Светофор меняет свет 

    Помидора больше нет 

              Стал он жѐлтый, как лимон 

               Тоже: «Ждите»! – молвит он. 

 Цвет зелѐный, наконец,  

 Зеленей, чем огурец. 

Коль зелѐный глаз горит –  

Путь свободен, путь открыт! 

*   *   * 
Коли выполнишь без спора 

Все сигналы светофора 

Домой и в школу попадѐшь 



 
 

 

Конечно, очень скоро! 

 

Чтобы вам помочь 

Путь пройти опасный 

Горим и день и ночь 

Зелѐный, жѐлтый, красный! 

 

Наш домик – светофор 

Мы три родные брата 

Мы светим с давних пор 

В дороге вам ребята. 

 

Мы три чудесных цвета 

Ты часто видишь нас 

Но нашего совета 

Не слушаешь подчас 

*   *   * 
Бурлит в движенье мостовая –  

Бегут авто, спешат трамваи 

Все будьте правилу верны –  

Держитесь правой стороны 

 

Объяснить надо запросто 

Будь ты юн или стар: 

Мостовая для транспорта 

Для тебя тротуар 

 

Где улицу надо тебе перейти –  

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва посмотри, 

Направо взгляни потом! 

 

С площадки трамвая, сходя – не забудь 

Направо взглянуть: безопасен ли путь? 

Трамвай ты сзади не огибай 

Легко под встречный попасть трамвай. 

 

Известная всем истина 

Ходи, гуляй, где все 

Водитель смотрит пристально  

На мокрое шоссе 

Тебе напомним вежливо 

А ты другим скажи, 

Что перекрѐсток прямо 

Ты переходи. 



 
 

*   *   * 
Шофѐр, гляди во все глаза, 

Зебрѐнок впереди! 

Нажми скорей на тормоза, 

Зебрѐнка пощади! 

 

Из-за моря привезли 

Грустного зебрѐнка 

И утешить не могли  

Этого ребѐнка. 

 

А грустил он от того, 

Что по цвету кожи 

Ну совсем ни на кого 

Не был он похожим. 

 

И решили показать 

Мы ему дорожный знак 

Пешеходную дорожку 

А потом ещѐ берѐзку. 

 

И малыш повеселел 

Не узнать зебрѐнка: 

Он запрыгал и запел 

Радостно и звонко 

 

Не грустит он никогда 

С той минуты самой 

И берѐзку и дорожку 

Называет мамой. 

 

*   *   * 

Если мальчик едет в автобусе, 

А может в поезде или трамвае, 

В любое место, где есть на глобусе, 

Пускай в дороге не забывает 

В мире людей за множество лет 

Сложились правила поведения 

 По которым живѐт и старинный дед 

От самого своего рождения.  

Всегда он первым в автобусе встаѐт 

Конечно, не растолкав других 

И руку даме любой подаѐт 

Ведь он мужчиной рождѐн для них 

 



 
 

 

Стихи о дорожных знаках 

 
Должен знать каждый знак рядовой гражданин.  

Знак не просто стоит – за порядком следит,  

Он подскажет, укажет и предупредит.  

Знанье знаков дорожных нам жизнь сохранит! 

 

Замечательно как!  

Восклицательный знак! 

Значит можно здесь кричать, 

Петь, гудеть, озорничать. 

Если бегать – босиком,  

Если ехать – с ветерком! 

Отвечают люди строго: 

Здесь опасная дорога! 

Очень просит знак дорожный 

Ехать тихо, осторожно! 

*   *   * 
Погляди, погляди, что за штанга впереди? 

Постоим над речкой быстрой 

Вдруг сюда придут штангисты? 

Станут штангу поднимать, станут штангу отжимать 

Нет! Спортсменов мы не встретим,     

                                             Просто это знак такой для машины грузовой 

В этом месте слабый грунт, 

Повезѐшь тяжѐлый груз – повредишь дорогу. 

На колѐса груз надавит – на дороге след оставит 

Будут ямы на пути – ни проехать, ни пройти! 

*   *   * 
Если видишь этот знак, 

Знай, что он не просто так. 

Чтобы не было проблем,  

Уступи дорогу всем! 

*   *   * 
Этот знак тревогу бьет – 

Вот опасный поворот! 

Ехать здесь, конечно, можно, 

Только очень осторожно – 

Никого не обгонять, 

Пассажиров не менять. 

 

 



 
 

*   *   * 
Этот знак ну очень строгий, 

  Коль стоит он на дороге. 

   Говорит он нам: "Друзья, 

   Ездить здесь совсем нельзя!"  

*   *   * 
Знак водителей стращает, 

Въезд машинам запрещает! 

Не пытайтесь сгоряча 

Ехать мимо кирпича! 

*   *   * 
Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход.  

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

*   *   * 
Посреди дороги дети, 

Мы всегда за них в ответе. 

Чтоб не плакал их родитель,  

Будь внимательней, водитель! 

*   *   * 
Вот он знак, каких немного: 

Это главная дорога! 

Если едешь ты по ней, 

Всех становишься главней, 

И тебе, как будто Богу, 

Уступают все дорогу 

*   *   * 
Тормозить здесь можно смело, 

Но нельзя стоять без дела. 

Пассажиров ты сажай 

И скорее уезжай! 

*   *   * 
- Вот так знак! Глазам не верю! 

Для чего здесь батарея? 

- Помогаем мы движенью! 

- Паровое отопленье? 

Может быть зимою вьюжной 

Здесь шофѐрам греться нужно? 

Оказалось, этот знак говорит шофѐру так: 

Здесь шлагбаум – переезд 

Подожди, пройдѐт экспресс 

Не один здесь знак, а много: 

Здесь железная дорога! 

 



 
 

 

Рельсы, шпалы и пути – 

С электричкой не шути. 

*   *   * 
Говорит знак этот строго: 

"Очень скользкая дорога. 

Ты с дорогой не шути, 

Руль напрасно не крути!" 

*   *   * 
Эй, водитель, не гуди, 

Шумом спящих не буди. 

Не пугай гудком прохожих, 

Ведь и сам оглохнешь тоже. 

*   *   * 
Бродят здесь посредь дороги 

Лоси, волки, носороги. 

Ты, водитель, не спеши, 

Пусть сперва пройдут ежи! 

*   *   * 
Нарисован человек 

Землю роет человек. 

Почему проезда нет? 

Может быть здесь ищут клад? 

И старинные монеты в сундуке большом лежат? 

Что ты, что ты! Здесь ремонтные работы. 

Чинит здесь дорогу кто-то. 

Скорость сбавить нужно будет, 

Там ведь на дороге люди.  

*   *   * 
Грустен этот знак немного: 

Здесь сужается дорога! 

Это как всегда некстати. 

Вдруг нам места там не хватит? 

*   *   * 
Если нужно вам лечиться, 

Знак подскажет, где больница. 

Сто серьезных докторов  

Там вам скажут: "Будь здоров!" 

*   *   * 
Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 

*   *   * 



 
 

 

Если нужно дозвониться 

Хоть домой, хоть заграницу, 

Знак поможет, скажет он, 

Где искать вам телефон! 

*   *   * 
Коли вам нужна еда, 

То пожалуйте сюда. 

Эй, шофер, внимание!  

Скоро пункт питания! 

*   *   * 
Ай-ай-ай! Какая жалость! 

Что-то вдруг у нас сломалось. 

Знак нам этот говорит: 

"Здесь машинный Айболит!" 

*   *   * 
Не доедешь без бензина 

До кафе и магазина. 

Этот знак вам скажет звонко: 

"Рядышком бензоколонка!" 

*   *   * 
Коль в грязи капот и шины, 

Надо срочно мыть машину. 

Ну, раз надо, значит, надо. 

Вот вам знак, что мойка рядом! 

*   *   * 
Если долгим был твой путь, 

Надо лечь и отдохнуть. 

Этот знак нам говорит: 

"Здесь гостиница стоит!"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
(мотив «Пусть бегут неуклюже») 

Пусть бегут неуклюже 

Пешеходы по лужам по лужам, 

А авто ждут зеленый сигнал, 

Знает каждый ребенок 

Красный свет светофора 

Просит, чтоб ты чуток подождал. 

 

Припев: 

А я шагаю на зеленый, 

Всем прохожим я пример, 

Зная правила движенья 

На дороге нет проблем. 

*   *   * 

(мотив Земфиры “Хочешь”) 

 
Пожалуйста, не нарушай 

Больше правила движенья, 

Все законы соблюдай - 

Будешь жить тогда без сожаленья. 

Видишь - пешеход идет, 

Значит - рядом переход. 

*   *   * 

                                   (мотив «На недельку до второго») 
Пешеходам и шоферам 

не прожить без светофора, 

за порядком он следит 

и порой чуть-чуть сердит 

знают взрослые и дети: 

путь закрыт при красном свете. 

Кто летит во весь опор? 

Недоволен светофор. 

Припев: 

Про три цвета светофора 

Помнят все без разговора. 

И глазастый светофор 

Нам верно служит с давних пор. 

 

Желтый свет горит тревожно – 

Это значит: осторожно! 

Это значит: подожди, 

На дорогу погляди. 

Свет зеленый загорится – 

Значит нужно торопиться, 

Можно ехать и идти 

Всем счастливого пути! 

песни 



 
 

*   *   * 

(мотив «Где-то на белом свете») 

Где-то на белом свете 

Там, где машин полно, 

Взрослые и дети 

Знают лишь одно – 

Что каждый без сомненья, 

Должен уяснить 

Правила движенья 

Нужно всем учить. 

Ла-ла-ла 

Чтоб жизнь веселей была. 

Ла-ла-ла 

Чтоб спокойней жизнь была. 

 

(мотив «Ничего на свете лучше нету..») 

Ничего на свете лучше нету,  

Чем бродить друзьям по белу свету.  

Тем, кто знает правила дороги,  

Не грозят, ни травмы, ни тревоги - 2раза.  

 

Если виды транспорта ты знаешь,  

То под них ты реже попадаешь.  

Обойдешь троллейбус ты как надо,  

И не встретишь никакой преграды - 2раза.  

 

Выучив таблицу умножения,  

Не забудь про правила движения.  

Если ж знаки нас предупреждают,  

Значит – нас они оберегают – 2раза 

 

( мотив песни "Вместе весело шагать") 
Вместе весело шагать по дорогам – 3 раза 

Только знаки соблюдать надо строго – 3 раза 

Припев: Указателей дощечки, зебра – лесенка, 

И сигнал ГАИ – машины, словно песенка, 

Переходы, перекрестки не кончаются, 

И шалить нам на дороге запрещается! 

 

( мотив песни из м/ф «Пластилиновая ворона») 



 
 

 
 Движеньем полон город, бегут машины вряд. 

 Цветные светофоры и день, и ночь горят. 

 Шагая осторожно, за улицей следи! 

  И только там, где можно, ее переходи. 

         И там, где днем трамваи звенят со всех сторон, 

         Нельзя ходить зевая, нельзя считать ворон. 

        Шагая осторожно, за улицей следи! 

         И только там, где можно, ее переходи. 
 

(Песня на мотив А. Макаревича "Поворот") 

Мы себе давали слово  

Не сходить с пути прямого 

Нам жить ведь суждено. 

Даже если остановка 

Подождем еще немножко 

Ведь нам не все равно. 

Вот новый поворот, 

И мотор ревет, 

Что он нам несет 

Пропасть или взлет, 

Все сбавляют ход, 

И не разберешь 

Пока не повернешь - 2 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(мотив песни «Учат в школе») 



 
 

 

Знаки разные нужны, знаки разные важны, 

     Знает каждый, знает каждый, знает каждый. 

    Осторожно, переход, здесь проходит пешеход: 

    Стоп машины, стоп машины – это важно!     - 2 р. 

                - Светофор горит всегда, не спеши, а то беда, 

                  Мчат машины, мчат машины, мчат машины. 

                 Загорелся красный свет, это значит – хода нет, 

                Свет  зеленый говорит вам – проходите.    – 2 р. 

  - У дороги не играй, на нее не выбегай, 

   Не шали ты, не шали ты, не шали ты. 

  Вдруг споткнешься, упадешь, под колеса попадешь. 

 Руки, ноги береги ты, береги ты.   – 2 р. 
 

 ( Под музыку песни «Спортивная семья») 

- 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  раз-ре-ша-ет-ся! 

          - 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  раз-ре-ша-ет-ся! 

- 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  раз-ре-ша-ет-ся! 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

В этом месте, как ни странно, 

ждут чего-то постоянно.  

Кто-то сидя, кто-то стоя … 

Что за место здесь такое?   (Остановка) 

Что за знак такой висит? 

Стоп – машинам он велит. 

Пешеход,  идите смело 

по полоскам черно - белым. (Пешеходный переход) 

Под дорогою –  нора. 

Кто быстрее всех смекнет, 

Почему по ней с утра 

Ходят люди взад-вперед? (Подземный переход) 

 

Ходят смело млад и стар, 

Даже кошки и собаки. 

Только здесь не тротуар,- 

Дело все в дорожном  знаке.(Пешеходная дорожка) 

Едет мальчик Федя 

                       на велосипеде… 

Отгадайте, отчего же 

недовольство у прохожих! 

Подскажите, знак дорожный, 

где кататься Феде можно.(Велосипедная дорожка) 

Знак дорожный на пути: 

Путь железный впереди. 

Но загадка в знаке есть: 

Чем опасен переезд?..(Железнодорожный переезд без                

шлагбаума) 

Заболел живот у Ромы, 

не дойти ему до дома. 

В ситуации такой 

Нужно знак найти какой? (Пункт первой медицинской помощи) 

 

Можно встретить знак такой 

На дороге скоростной, 

Где больших размеров яма, 

И ходить опасно прямо, 

Там, где строится район,  

загадки 



 
 

 

школа, дом иль стадион (Движение пешеходов запрещено) 

Разных три имеет глаза, 

Но откроет их не сразу: 

Если глаз откроет красный – 

Стоп! Идти нельзя, опасно! 

Жѐлтый глаз – погоди, 

А зелѐный – проходи!  (Светофор) 

 

Загадки – договорки 

 
Всем знакомые полоски знает малый, знает взрослый.  

На ту сторону ведет пешеходный … (Ответ: переход.) 

 

Эй, водитель, осторожно! Ехать быстро невозможно,  

Знают люди все на свете: могут выбежать здесь … (Ответ: дети.)  

 

На дороге знак стоит, строгим тоном говорит:  

"Запрещаю в этом месте ехать на …". (Ответ: велосипеде) 

 

С тротуара вниз ведет под дорогу длинный вход  

Нет ни двери, ни ворот – то подземный … (Ответ: переход.) 

 

Не помыв в дороге рук, ты ел фрукты, овощи,  

Хорошо, что рядом пункт медицинской … (Ответ: помощи.)  

 

Если ты собрался с другом в зоопарк или кино,  

Подружиться с этим знаком вам придется все равно.  

Доберетесь быстро, ловко! Знак … (Ответ: "Автобусная остановка".) 

 

Этот знак такого рода – он на страже пешехода.  

Ну, подумайте немножко… пешеходная … (Ответ: дорожка.) 

 

Что нам делать и как быть, если нужно позвонить?  

Должен знать и ты, и он, в этом месте … (Ответ: телефон.) 

 

Круглый знак с обводом красным: означает – здесь опасно.  

Тут, поймите, запрещенье … пешеходного … (Ответ: движенья.) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

ВИКТОРИНА 1 

1. Какую геометрическую форму имеют запрещающие дорожные знаки: 

треугольник, круг, квадрат, прямоугольник.                         ( 2 балла ) 

2.     Знак, предупреждающий о «плохом характере» дороги:  

неровная дорога, стоп-сигнал, перекресток.                               ( 4 балла)  

3. Предупреждающий знак с нарисованной черной стрелкой: 

поворот, кирпич, главная дорога.                      ( 1 балл) 

4. Линия белого цвета посередине проезжей части: 

объезд, пешеходный переход, осевая линия.                      ( 5 баллов ) 

5. Какого из трех знаков не существует в реальности? 

       ( 3 балла ) 

6. Какое транспортное средство появилось в 1885 году на улицах немецкого 

города Нейштадта: 

самокат, велосипед, мопед, автомобиль.   ( 5 баллов) 

7. Городская наземная электрическая железная дорога:   

метро, трамвай, троллейбус                            ( 3 балла ) 

8. Городская подземная  электрическая железная дорога:   

метро,  трамвай, троллейбус                          ( 2 балла) 

9. « Брат» мотоцикла и мопеда: 

мотороллер, грузовик, автобус, скутер.                     ( 5 баллов) 

10. С какого возраста в России можно получить права? 

16,  18,  20                        ( 1 балл) 

     11.С какой стороны нужно обходить автобус? 

           Спереди,  сзади,   всё равно          (4 балла ) 

12. Какой цвет светофора означает: « Всем ждать смены сигнала». 

Красный, жёлтый, зелёный          (3 балла ) 

13. Какого цвета предупреждающие знаки? 

Красного, белого, голубого, жёлтого    (4 балла) 

 

 

 

викторины 



 
 

 

ВИКТОРИНА 2 

1. Какие бывают пешеходные переходы? 

2. Как быть, если приходится переходить улицу рядом со стоящим автомобилем или другой 

помехой обзору? 

3. Где можно играть во дворе? 

4. Для чего нужна дорожная разметка ( линии, надписи и др.), наносимая на проезжую часть 

белой краской? 

5. Почему опасно переходить дорогу наискосок? 

6. Как видит водитель пассажиров автобуса? 

7. Как ходить по дороге, на которой нет тротуара? 

8. Как определить, что водитель автомобиля собирается повернуть направо? 

9. Почему  опасно переходить дорогу вдвоѐм под руку или держась за руку? 

10. Почему пешеходный переход без светофора опаснее, чем переход со светофором? 

11. Нужно ли оглядываться при переходе дороги? Почему? 

12. Как называют человека, который управляет дорожным движением на перекрѐстке там, где 

нет светофора? 

13. Около подъезда вашего дома стоит машина. Водитель ушѐл. В чѐм может быть опасность? 

14. Пешеход подошѐл к перекрѐстку. Пока он приближался, горел «зелѐный», и пешеход 

настроился на переход. Вдруг загорелся «красный». Пешеход решил так: пока машины 

стоят – успею. Ведь водители видят меня и не станут давить. В чѐм ошибка пешехода? 

Чего он не учѐл? 

15. О чѐм надо помнить пешеходу, выходящему из автобуса? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Соблюдайте вы друзья 

Правила движения 

Никогда чтоб не попасть 

В плохое положение 

 

Можешь бегать ты везде     

Есть бананы, шпроты 

Если вышел на дорогу 

Значит пешеход ты. 

 

Не ходи на красный свет 

Не пугай машину 

От испуга у неѐ  

Могут лопнуть шины 

 

Светофор – учитель строгий 

Пешеходу он твердит 

Стой! Внимание! Прочь с дороги! 

Приготовься! Путь открыт! 

 

Светофорчик загорелся 

Я на красный не бегу 

Я в носу поковыряюсь 

На зелѐненький пойду! 

 

Я бегу через дорогу 

А на встречу грузовик 

Жить так хочется, ребята! 

Быть я мѐртвым не привык! 

 

Я на роликах катался 

И в больнице оказался 

- Что случилось в этот раз? 

- Я с картошкой сбил «Камаз» 

 

Надо очень осторожно  

Улицу переходить                                                                                                              

А не то , пожалуй, можно 

Под колѐса угодить! 

 

Езди ты куда угодно 

Хоть в Анголу, хоть в Алжир 

Только сядешь в скорый поезд 

частушки 



 
 

 

Будешь точно пассажир 

 

.Если едешь ты в трамвае 

И вокруг тебя народ 

Не толкаясь, не зевая 

Проходи скорей вперѐд 

 

Обходи трамвай, как лошадь 

Чтобы не лягался 

А троллейбус, как быка 

Чтобы не бодался 

 

Ехать зайцем, как известно 

Это ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Уступать старушке место 

Это РАЗРЕШАЕТСЯ! 

                                          

У тебя лишь две ноги 

От колѐс их береги 

А кататься на подножках 

Могут лишь сороконожки 

 

Ох, у папы за рулѐм 

Нынче нарушение 

Повторять я буду с ним 

Правила движения 

 

Дядя мой отважный, храбрый 

По дороге пробегал 

А теперь лежит в больнице 

Под машину он попал 

 

Мама с папой как то раз 

Повели ребѐнка в класс 

Не заметили машину 

Искры сыпались из глаз 

 

Перехода нет, а папа 

С Витей  шѐл, вдруг грузовик 

От испуга даже папа 

Прикусил себе язык 

 

Папа мой! Папа мой! 

Что ты делаешь родной 

Не гони ты на машине 

Словно ветер озорной                                                                                                                    



 
 

 

Мчится множество машин 

На опережение 

Всей семьѐй мы изучаем 

Правила движения! 

 

Знают папы, знают мамы 

Правила дорожные 

Их должны запомнить все 

Хоть они и сложные 

                                                                                                                                              

Чтобы жить без огорченья 

Бегать плавать и летать 

Все мы правила движенья 

Должны всюду соблюдать!!! 

 

Мы приехали на конкурс                                     И проспекты, и бульвары  

И поем сегодня здесь                                            Всюду улицы шумны,  

Вам о правилах движенья                                    Проходи по тротуару  

И о службе ДПС                                                    Только с правой стороны  

 

Мы частушки вам споем                                       Мы приехали за город,  

Всем для настроения                                             Тротуаров не нашли  

И, конечно, повторим                                            Мы немного растерялись:  

Правила движения.                                                Как нам двигаться, скажи?  

 

К перекрестку подошел –                                      Если нету тротуаров,  

Жуткое движение.                                                 То обочину найди.  

Как дорогу перейти?                                             Только помни, что навстречу  

Вот так приключение!                                           Нужно транспорту идти.  

 

Приключенья вовсе нет,                                         До дороги я дошел,  

Если знаешь правила.                                             Светофора не нашел,  

Нужно только вам найти                                        Растерялся и стою,  

Знаки указания.                                                       Указаний твоих жду.  

 

Полосатая дорожка –                                             В этом случае налево  

Пешеходный переход.                                           И направо посмотри,  

На зеленый цвет шагай                                         Если транспорт не увидишь,  

Поскорее, не зевай!                                               То счастливого пути!  

 

Светофор укажет строго –                                    Приготовь заранее,  

Переход сейчас закрыт.                                         Выходя на улицу,  

Не беги через дорогу,                                             Сдержанность и вежливость,  

Если красный свет горит.                                       А главное – внимание.  

 

 



 
 

 

Желтый свет предупреждает:                                  Если правила движенья  

 

 

Скоро будет путь закрыт                                          Выполняли б все вокруг  

Или так: готовься в путь                                           Ни к чему тогда волненья,  

И внимательнее будь!                                              Помни это, юный друг!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Это я, это я, это все мои друзья!».  

Светофор: Кто из школы тут идет  

Только там, где переход?  

Ребята: Это я! Это я! Это все мои друзья (или просто поднимают руку)  

Светофор: Кто красный свет не замечает,  

На дорогу выбегает?  

Ребята молчат  

Светофор: Желтый свет – предупрежденье  

Кто скажет так без промедленья?  

Ребята: Это я, это все мои друзья!  

Светофор: Кто из школы убегает,  

На дороге мяч гоняет?  

Ребята молчат  

Светофор: Кто водителя за рулем отвлекает  

Кто вопросами и просьбами ему надоедает?  

Ребята молчат 

Светофор: Кто автоинспекторам помогает,  

Сам на дорогах правила соблюдает?  

Ребята: Это я, это все мои друзья!  

игры 



 
 

 


