
М.Дружинина

Мы идём через дорогу



Наш козлёнок очень мал,

Но о многом он узнал

И дорогу перейдет

Только там, где переход!

- Где бы мне-е-е, - кричит, - найти

«Зебру», чтоб по ней идти?



Дорогу так перехожу:

Сначала влево погляжу

И, если нет машины,

Иду до середины.

Потом смотрю внимательно 

Направо обязательно

И, если нет движения,

Вперед без промедления!



Смотрят все на светофор –

Пешеходы и шофёр.



Если свет зажёгся красный,

Значит, СТОЙ! ИДТИ ОПАСНО!

И придётся подождать,

Хоть машин и не видать!



Жёлтый свет когда горит,

Он шофёру говорит:

«Осторожнее, шофёры!

Свет другой зажжётся скоро».



Утка крякнула:

- Кря-кря!

Свет зелёный вижу я!

Ну-ка, дети, дружно, в ногу

ПЕРЕЙДЁМ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ!



- Лисичка, поиграй со мной!

- Но только не на мостовой!

Играть на улице нельзя!

Скорей во двор! Там ждут друзья!



Ослик спрашивал мартышку:

- Как же ты набила шишку?

Я стояла у машины

И разглядывала шины.

Вдруг открылась дверца: хлоп!

Как ударит прямо в лоб!

Всем теперь хочу сказать:

«У машин нельзя стоять!»



- Что ты так взволнован, гусь?

- Даже вспомнить я боюсь!

Возле арки я гулял,

Вдруг – несётся самосвал!

Мог меня он задавить,

Но успел я отскочить!

Эти арки так опасны!

Их теперь боюсь ужасно!



Постучал в кабину ёж:

- Эй, водитель, как живёшь?

Хочешь яблок и конфет?

Хочешь бублик на обед?

Что ж ты фыркаешь, сопишь,

На меня не поглядишь? -

- Я смотрю лишь на дорогу!

Видишь, я веду трамвай!

Ты меня не отвлекай!



Мышка вышла из трамвая

И спросила попугая:

- Как мне обойти трамвай?

- Спереди! И не зевай!



А троллейбус и автобус, -

Квакнула лягушка, -

Все обходят только сзади,

Милая подружка!



- Люблю подземный переход! -

Сказал корове бегемот, -

Ведь под землёю нет машин

И волноваться нет причин!

Хоть иди себе вразвалку,

Хоть скачи через скакалку!



- Великолепная гора!

Сейчас я прокачусь! Ура!

- Нельзя! Ты скатишься, косой,

На санках прямо к мостовой!

Кататься можно детворе

Лишь на площадках во дворе!



Подарил слонёнку дед

Скоростной велосипед

И сказал:

- Запоминай:

Со двора не выезжай!

Улица не для ребят!

- Знаю, все так говорят!

Буду ездить осторожно

Только там, где ездить можно.



Кто неправильно ведет себя на улице? Кто правильно?
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