
                                                           А. Северный 

ТРИ ЧУДЕСНЫХ СВЕТА 

 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный 

Горим и день и ночь –  

Зеленый, желтый, красный!  

Наш 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… 

 

 

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 идет. 

А стоит на мостовой 

Как волшебник, постовой, 

Все машины одному 

Подчиняются ему. 

 

 

 

С. Михалков 

СКВЕРНАЯ ИСТОРИЯ 

 

Движеньем полон город –  

Бегут машины в ряд. 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

И там, где днем трамваи 

Звонят со всех сторон, 

Нельзя ходить зевая,  

Нельзя считать ворон. 

Но, кто при свете красном 

Шагает напрямик? 

А этот мальчик Петя –  

Хвастун и озорник. 

Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят, 

Колеса и моторы  

Остановить хотят. 

Свернул водитель круто, 

Вспотел как - никогда: 

Еще одна минута –  

Случилась бы беда. 

И взрослые и дети 

Едва сдержали крик, 

Чуть не убит был Петя 

Хвастун и озорник. 

Если свет зажегся красный, 

Значит двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

Проходите – путь открыт! 

Желтый свет – предупрежденье 

Жди сигнала для движенья. 

Бурлит в движенье мостовая: 



Бегут авто, спешат трамваи 

Все будьте правилу верны –  

Держитесь правой стороны. 

Где улицу надо тебе перейти –  

Помни о правиле простом: 

С вниманьем налево сперва посмотри 

Направо взгляни потом. 

Шум, движенье, гул моторов, 

Сразу можно растеряться, 

Коль в сигналах светофоров 

Не умеешь разбираться. 

Светофор учитель строгий. 

Пешеходу он твердит: 

Стой, внимание! Прочь с дороги! 

Приготовься! Путь открыт! 

Красный свет, гляди, горит! 

Путь опасен! Пережди! 

А теперь у светофора 

Загорелся желтый глаз, 

Это значит очень скоро 

Светофор пропустит нас. 

Свет зеленый, но, пожалуй, 

Рано в путь пускаться нам, 

Не мешало бы сначала 

Поглядеть по сторонам. 

Транспорт здесь имеет право 

Поворачивать направо. 

Надо очень осторожно 

Улицу переходить. 

А не то, пожалуй, можно 

Под колеса угодить. 

Светофор – распорядитель 

Объявляет – стой водитель! 

Ставь машину в нужный ряд. 

Пешеходы проходите, 

А машины постоят. 

Остановлено движенье, 

Пешеходам уваженье! 

Свет зеленый в светофоре, 

Но не движется народ, 

Знай, пойдут машины скоро 

Здесь на левый поворот. 

Светит стрелка небольшая, 

Переход не разрешая. 

Помни правила, 



Как таблицу умноженья! 

 

 

О. Бедарев 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Алфавитом улицы мостятся,  

Автомобили быстро мчатся.  

Бурлит в движеньи мостовая —  

Бегут авто, спешат трамваи.  

Все будьте правилу верны —  

Держитесь правой стороны.  

Должен помнить пешеход:  

Перекресток-переход.  

Есть сигналы светофора  

Подчиняйся им без спора.  

Желтый свет — предупрежденье!  

Жди сигнала для движенья,  

Зеленый свет открыл дорогу:  

Переходить ребята могут.  

Иди вперед! Порядок знаешь,  

На мостовой не пострадаешь.  

Красный свет нам говорит:  

Стой! Опасно! Путь закрыт.  

Леша с Любой ходят парой,  

Где идут? По тротуару.  

Ученик, садясь в трамвай,  

Старшим место уступай.  

Футбол хорошая игра,  

На стадионе детвора.  

Хоккей — игра на льду зимой,  

Но не играй на мостовой.  

Цеплять крючком машины борт —  

Опасный и ненужный спорт.  

Щади здоровье, жизнь щади,  

За движением следи.  

Экзамен важного значенья  

Держи по правилам движенья.  

Юные граждане, Тани и Пети,  

Твердо запомните правила эти! 

 

 

С. Маршак 

МЯЧ 

 



Мой веселый звонкий мяч,  

Ты куда пустился вскачь?  

Красный, желтый, голубой,  

Не угнаться за тобой!  

Я тебя ладонью хлопал.  

Ты скакал и громко топал,  

Ты пятнадцать раз подряд  

Прыгал в угол и назад.  

А потом ты покатился  

И назад не воротился,  

Покатился в огород,  

Докатился до ворот,  

Подкатился под ворота,  

Добежал до поворота,  

Там попал под колесо,  

Хлопнул, лопнул — вот и все! 

 

 

                                                      А. Дмоховский 

ЧУДЕСНЫЙ ОСТРОВОК 

 

Как река, проспект широк,  

Здесь плывет машин поток.  

И хотя здесь нет ни моста,  

Ни парома на пути,  

Каждый может очень просто,  

Каждый может очень просто  

Эту реку перейти.  

Собирается народ  

У таблички «Переход».  

Пешеходов не тревожит  

Блеск огней, машин поток —  

Перейти им всем поможет,  

Перейти им всем поможет,   

Пешеходный островок.  

Свет зеленый впереди —  

Не робей, вперед иди.  

Ты дошел до середины —  

Вдруг зажегся красный свет  

Снова двинулись машины,  

Снова двинулись машины,  

И дороги дальше нет.  

Тут увидишь ты у ног  

Этот самый островок.  

Подожди, постой до срока  



На чудесном островке, 

Он на улице широкой,  

Он на улице широкой,  

Словно остров, на реке.  

 

 

                                                        Я. Пишумов 

МАШИНА МОЯ 

 

Машина, машина, машина моя!  

Работаю ловко педалями я.  

Машину веду у всех на виду.  

Катаюсь на ней во дворе я, в саду.  

Машина, машина, машина моя!  

Шофер невелик я, 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 

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. 

 

 

                                                   М. Пляцковский 



СВЕТОФОР 

 

Стоп, машина!  

Стой, мотор!  

Тормози скорей,  

Шофер! 

Красный глаз  

Глядит в упор —  

Это строгий  

Светофор.  

Вид он грозный  

Напускает,  

Дальше ехать  

Не пускает...  

Обождал шофер  

Немножко,  

Снова выглянул  

В окошко.  

Светофор  

На этот раз  

Показал  

Зеленый глаз,  

Подмигнул  

И говорит:  

«Ехать можно,  

Путь открыт!»  

 

 

                                                       С. Маршак 

МИЛИЦИОНЕР 

 

В снег и дождь,  

В грозу и бурю  

Я на улице дежурю.  

Мчатся тысячи машин —  

ЗИСы, ЗИМы, М-один,  

Пятитонки и трамваи.  

Я проезд им разрешаю. 

Если руку подниму —  

Нет проезда никому. 

 

 

                                                              Я. Пишумов. 

ПЕШЕХОДНЫЙ СВЕТОФОР 

 



На посту стоят два брата:  

То один здесь, то другой.  

На посту стоят два брата,  

Каждый — бравый часовой. 

Вот выходит братец красный,  

Он спешит предупредить: 

«Стойте, граждане, опасно  

Вам сейчас  

Переходить!» 

Встал на пост зеленый братец,  

Улыбаясь, говорит:  

«Вот теперь стоять вам хватит,  

Проходите, путь открыт!» 

Днем и ночью оба брата  

Службу верную несут.  

Вы их слушайтесь, ребята,  

Вас они не подведут... 

 

 

                                                                                   Я. Пишумов 

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 идет. 

И стоит на мостовой, 

Как волшебник, постовой. 

Все машины одному 

Подчиняются ему. 

 

 

                                                                                       В. Кожевников 

СВЕТОФОР 

 

Перейти через дорогу  

Вам на улицах всегда  

И подскажут и помогут  

Говорящие цвета. 



 

Красный цвет вам скажет «Нет!»  

Сдержанно и строго.  

Желтый цвет 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!.. 

 

 

                                                                        И. Кончаловская. 

 САМОКАТ  

 

Пристают к отцу ребята:  

«Подари нам самокат!»  

Так пристали, что отец  

Согласился наконец.  

Говорит отец двум братцам:  

«Сам я с вами не пойду,  

Разрешаю вам кататься  

Только в парке и в саду.  

На бульваре старший брат  

Обновляет самокат.  

Младший брат не удержался  

И по улице помчался.  

Он летит вперед так скоро,  



Что не видит светофора...  

Вот без тормоза, один,  

Он попал в поток машин.  

Так и есть! — шалун споткнулся,  

Под машину подвернулся,  

Но водитель был умелый,  

У мальчишки ноги целы.  

Жив остался в этот раз —  

Слезы катятся из глаз.  

Полюбуйтесь-ка, ребята,  

На владельца самоката:  

Он не бегает, сидит,  

У него рука болит.  

Ты имеешь самокат —  

Так иди с ним в парк и в сад,  

Можно ездить по бульвару,  

По дорожке беговой,  

Но нельзя по тротуару  

И нельзя по мостовой. 

 

 

                                                          Я. Пишумов 

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. 

 

 

                                                            А. Северный 

СВЕТОФОР 

 

Чтоб тебе помочь  

Путь пройти опасный,  



Горим и день, и ночь —  

Зеленый, желтый, красный.  

Наш 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!» 

 

 

                                                             О. Бедарев 

ЕСЛИ БЫ... 

Идет по улице один  

Довольно странный гражданин.  

Ему дают благой совет: 

- На светофоре красный свет. 

Для перехода нет пути. 

Сейчас никак нельзя идти! 

- Мне наплевать на красный цвет! – 

Промолвил гражданин в ответ. 

Он через улицу идет 

Не там, где надпись «Переход», 

Бросая грубо на ходу: 

— Где захочу, там перейду! 

Шофер глядит во все глаза: 

Разиня впереди! 

Нажми скорей на тормоза —  

Разиню пощади!..  

А вдруг бы заявил шофер:  

«Мне наплевать на светофор!» —  

И как попало ездить стал?  

Ушел бы постовой с поста?  

Трамвай бы ехал, как хотел?  

Ходил бы каждый, как умел?  

Да... там, где улица была,  



Где ты ходить привык,  

Невероятные дела  

Произошли бы вмиг!  

Сигналы, крики то и знай:  

Машина — прямо на трамвай,  

Трамвай наехал на машину,  

Машина врезалась в витрину...  

Но нет: стоит на мостовой  

Регулировщик — постовой,  

Висит трехглазый светофор  

И знает правила шофер. 



 

                                                                 В. Семернин 

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... 

 

 

                                                     Я. Пишумов 

Юрка живет на другой стороне.  

Он машет рукой через улицу мне.  

«Я сейчас!» — кричу я другу  

И к нему лечу стрелой. 

Вдруг я замер от испуга,  

Юрка в страхе крикнул: «Ой!»  

И откуда, и откуда  

Появился самосвал?  

Просто чудом, просто чудом  

Под него я не попал!  

У шофера грозный взгляд:  

«Ты куда? Вернись назад!  

Твой приятель подождет.  

Посмотри, где переход». 



 

                                                 С. Михалков 

ШАГАЯ ОСТОРОЖНО 

 

Движеньем полон город:  

Бегут машины в ряд.  

Цветные светофоры  

И день и ночь горят.  

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,  

И только там, где можно,  

И только там ее переходи! 

 

 

 

 

 

 

 

 


