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Жил в нашем городе маленький Зайка,  

Был этот маленький Зайка зазнайкой.  

Надо пройти по проспекту немножко,  

Здесь пролегла в белых шашках дорожка,  

Жёлтая стрелка горит: „переход",  

Дружно идёт по дорожке народ.  

Но бегал Зайчишка в любую погоду  

Там, где на улице нет перехода.  

Прыгал у самого носа машин,  

Возле сердито надувшихся шин.  

Слушаться старших никак не хотел,  

И на него грузовик налетел.  

Так наш косой под машину попал.  

Глаза лишился и лапу сломал.  

Мама и папа, сестрёнка и брат  

Сказали Зайчишке: „Ты сам виноват!" 

 

********************** 

Длинноногий аист рад,  

Взял у брата самокат: 

 „ Прокачусь, прокачусь,  

Словно ветер я помчусь",  

Где кататься детворе?  

Ну, конечно, во дворе,  

Нет машин, асфальт прекрасно  

Здесь и ездить безопасно.  

Только аист непослушный 

 Говорит: „Тут очень скучно.  

Здесь кататься неохота,  

Я поеду за ворота,  

Самокат проверю свой,  

Прокачусь по мостовой!"  

Чуть наш аист не пропал —  

Под машину не попал!  

Нет, кататься детворе  

Можно только во дворе! 

 

*************** 

Видит мартышка: родителей нет,  

Вмиг оседлала велосипед,  

Только сверкнули на солнышке спицы. 

...Решила к машине она прицепиться. 

Ехал по улице грузовик,  

Мартышка за борт ухватилася вмиг. 

Страшно прохожим смотреть на 

мартышку:  

Может попасть под машину глупышка. 

Всюду машины: и слева, и справа... 

Очень опасная эта забава! 

 

*************** 
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Скрылись под снегом газоны с травой, 

Скользко машинам на мостовой,  

Льдом затянуло русло реки.  

Плюшевый Мишка встал на коньки. 

Только катается не на катке:  

Вышел на улицу с клюшкой в руке. 

Мчатся машины невдалеке.  

Трудно шофёрам зимой тормозить, 

Шины по снегу станут скользить,  

Долго ли, дети, здесь до беды?!  

Есть для хоккея катки и пруды,  

Только ботинки с коньками надень,  

Лед будет петь под ногами весь день.  

А мостовая — опасный каток.  

Нужно во двор возвращаться, дружок. 

 

*************** 

Щёки мальчишки румянятся пылко. 

Смело идёт по дорожке Мурзилка.  

Видит зелёное слово „идите",  

Затормозил свой автобус водитель, 

Рядышком встали трамвай и такси,  

С места не сдвинутся, как ни проси. 

Встали машины и вежливо ждут,  

Пока пешеходы проспект перейдут.  

Если же „стойте" засветится красным, 

Идти через улицу очень опасно!  

На тротуаре стойте и ждите,  

Пока не зажжётся снова „идите". 

 

*************** 

Приобрёл сегодня Петя  

Где-то книжку „Винни-Пух".  

Позабыв про всё на свете,  

Важно шествует петух.  

Про мальчишку-шалунишку  

Он читает по складам.  

Убирай-ка, Петя, книжку,  

Зазеваешься — беда!  

Мостовая —не читальня,  

Будь внимателен за двух,  

Может кончиться печально  

Чтенье книжки „Винни-Пух".  

Ты пройди ещё немножко:  

По соседству у ворот —  

Пешеходная дорожка,  

 Рядом — стрелка „пе-реход". 

 

*************** 
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Глупый утёнок играет в футбол, 

Хочется очень забить ему гол. 

Гонит по улице мяч со двора... 

Разве для улицы эта игра? 

Здесь не футбольное поле с травой — 

Мчатся машины по мостовой: 

Красный автобус, такси, грузовик — 

Тут под машиной очутишься вмиг. 

Слушай, утёнок, себя береги, 

С улицы шумной скорее беги.   

Сразу за домом, рядом со школой, 

Есть у ребят уголок для футбола. 

Там целый день хоть вприпрыжку, хоть 

вскачь 

Будешь гонять в безопасности мяч! 

 

******************** 

 
 

Светофора слушаться велит  

Добрый доктор Айболит.  

Добрый доктор Айболит  

Всем ребятам говорит:  

„Стойте, дети, опасно идти,  

Красный свет на нашем пути.  

Вспыхнул жёлтый глазок светофора, 

Ждите — зелёный засветится скоро,  

И если зажёгся зелёный свет,  

Смело в дорогу — опасности нет". 

 

 

 

 

 

 


