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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 свет! 

– 

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: 

Машины — 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. 

О. Бедарев 

  

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... 

В. Семернин 

* * * 

Над Москвой луна, как блюдце, 

Бродят тени облаков... 

Но не успел проснуться 

Наш трамвай — ив рейс готов. 

  

Чисто вымытый и свежий, 

По земле бросая тень, 

Он выходит в путь, как прежде, 

Начиная новый день. 

  

Неба краешек искрится, 

Шпиль высотный заалел... 



Просыпается столица. 

Значит, надо торопиться: 

У трамвая много дел. 

  

В пять утра по распорядку 

Он на станцию идет. 

Сделал первую посадку 

И к метро повез народ. 

  

В летний день и на морозе 

Он идет путем своим. 

На завод людей подвозит 

И домой потом развозит, 

Если рельсы есть под ним. 

  

Он гремит по рельсам гулко 

Вдоль окраин городских, 

По безвестным переулкам, 

Мимо улочек глухих, 

  

Мимо рек и огородов, 

Мимо парков и садов... 

Вдаль уходит с каждым годом 

Нить трамвайных проводов. 

С. Баруздин 

  

Это еду я бегом 

Мчат колеса 

По дороге. 

Над дорогой 

Мчатся ноги. 

Это еду я 

Бегом! 

Это я бегу 

Верхом! 

Я и сидя 

Бегу! 

И сижу 

На бегу! 

И машины качу, 

И качусь, 

Куда хочу! 

В. Берестов 

  

 

 

 

 

Машина моя 

Машина, машина, машина моя! 

Работаю ловко педалями я. 

Машину веду у всех на виду. 

Катаюсь на ней во дворе и в саду. 

  

Машина, машина, машина моя! 

Шофер невелик и 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 

  

Машины 

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. 

Я. Пишумов 

Гололед 

Февраль был теплый, как апрель, 

Внезапно подморозило, 



А тут еще снежку метель 

На тротуар подбросила. 

  

Скользит автобус голубой. 

Не зря шофер волнуется — 

Ребята-школьники гурьбой 

Перебегают улицу. 

  

Один упал, упал другой, 

Поспешность не помощница; 

Один затылок трет рукой, 

Другой от боли морщится. 

  

Шофер отвел от них беду. 

(Так не всегда случается) ... 

На мостовой шалить на льду, 

Конечно, воспрещается. 

И. Лешкевич 

  

Светофор 

Перейти через дорогу 

Вам на улицах всегда 

И подскажут и помогут 

Говорящие цвета. 

  

Красный свет вам скажет: «Нет!» 

— 

Сдержанно и строго. 

Желтый свет 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! 

В. Кожевников 

Кто храбрей? 

Как-то раз на Каланчевке, 

На трамвайной остановке, 

Спор зашел у двух друзей — 

Кто из них двоих храбрей. 

Петя прыгнул на подножку, 

Не боясь попасть в беду, 

И, проехавшись немножко, 

Лихо спрыгнул на ходу. 

— Это что! — Сергей заметил. — 

Тоже мне еще герой! 

И, кивнув небрежно Пете, 

Мяч погнал по мостовой. 

Петя, спором увлеченный, 

Вслед за другом побежал. 

Встречный транспорт возмущенно 

Тормозами скрежетал. 

  

Вы, конечно, знать хотите, 

Чем закончился их спор? 

Не спешите, погодите — 

Спор не кончен до сих пор. 

Петя страшно горячится, 

Жарко спорит с ним Сергей. 

Два дружка лежат в больнице, 

Выясняют, кто храбрей. 

А. Гангов 

  

Чудесный островок 

Как река, проспект широк, 

Здесь плывет машин поток. 

И хотя 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. 

А. Дмоховский 

  

Светофор 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит 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... 

  

Коль выполнишь без спора 

Сигналы светофора, 

Домой и в школу попадешь, 

Конечно, очень скоро! 

А. Северный 
 


