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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!



С  мамой через дорогу

Способ безопасный самый:
Перейти дорогу с мамой.
Уж она не подведет,
Нас за ручку доведет.
Но гораздо будет лучше,
Если нас она научит,
Как без бед и по уму
Сделать это самому.



Светофор

Учит Настю постовой:
«У светофора язык простой –
Смотрит красным глазом – стой!
А зажжет зеленый глаз –
Значит, пропускает нас.
И, пока не смотрит красным,
На дороге безопасно».



«Зебра»

Рассказал Макар Егоре,
Что с сестрой по зебре ходит,
И, пока они идут,
Все авто стоят и ждут.
Но решил Егорка: «Жалко
Зебру брать из зоопарка!»
Ну никак он не поймет,
Что та зебра-переход –
Не скакун четвероногий,
А полоски на дороге.



Посмотри налево, 
посмотри направо!

У дороги  учат Славу:
«Взгляд налево, взгляд направо!
Если нет машин вблизи,
То иди, не тормози!
Если же машина вдруг,
На обочине стой, друг!»



Светофор автомобильный

Показал Макар Руслану
Светофор с тремя глазами,
Что глядит зачем-то вбок
Прямо на машин поток,
И они, определенно,
Едут на сигнал зеленый.
Руся к выводу пришел:
«Светофор с ума сошел!»
И пожаловался маме.
Но она сказала:
«Делать вывод не спеши –
Светофор тот для машин.
Значит должен пешеход
Делать всё наоборот!
Для машин зажжется красный –
Пешеходам безопасно!
Для машин зеленый свет –
Пешеходам хода нет!
Если желтый загорится,
Жди, какой потом включится».
Больше Русю с этих пор
Не обманет светофор.



Не беги через дорогу!

Перейти через дорогу
Поводов найдется много:
То с мороженым киоск,
То котенок, то барбос.
Но и ради осьминога
Не беги через дорогу.
Вася бегать так любил,
И его автобус сбил.
Он теперь живет в больнице,
Даже выходить боится.
У него несчастный вид –
Бедный Вася – инвалид.
Не видать ему футбола,
Не ходить с друзьями в школу.
Вряд ли стоила того
Опрометчивость его.



На дороге не играй

Влад, Богдан, Егор и Витя
Близ шоссе в футбол играли.
Владу пас, Богдану пас,
Вите пас, и раз! –
Промахнулся Влад немного –
Мяч упрыгал на дорогу.
Будет там теперь лежать,
Ведь нельзя за ним бежать.
Пешеходы их ругают:
«На дороге не играют!»



По трассам, улицам, проулкам

Машины едут взад-вперед.

А мы выходим на прогулку,

Теперь и я и ты - пешеход!

Не быть помехой для движения

Нам помогают правила дорожного поведения!

ПЕШЕХОДИКИ всегда соблюдают правила!!!
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