




Встало с краю улицы
В длинном сапоге
Чучело трёхглазое
На одной ноге.
Где машины движутся,
Где сошлись пути,
Помогает улицу
Людям перейти.

Разных три имеет глаза,
Но откроет их не сразу:
Если глаз откроет
красный –
Стоп! Идти нельзя, 
опасно!
Жёлтый глаз – погоди,
А зелёный – проходи!

Он смешной такой –
Трёхглазый,
Но тремя не смотрит сразу.
Видел я немало раз,
Что один не дремлет глаз.
И всегда бывает разный:
Он зелёный, жёлтый, 
красный.





Пешеходам.
Правил дорожных на свете немало.
Все бы их выучить нам не мешало.
Но основное из правил движения
Знать как таблицу должны умножения.
На мостовой – не играть, не кататься,
Если здоровым хотите остаться!
Объяснить надо просто, будь ты юн или стар:
Мостовая - для транспорта, для тебя - тротуар.

****
Чтоб приучить пешехода к порядку,
Разлиновали асфальт, как тетрадку.
Через дорогу полоски идут
И за собой пешехода ведут.





***
На светофоре красный свет:
Опасен путь – прохода нет!
А если жёлтый свет горит,
Он «приготовься» говорит!
Зелёный вспыхнул впереди –
Свободен путь, переходи!
Без передышки машины снуют –
Улицу переходить не дают.
Ты осмотрись. Под колёса не лезь.
Тут переходы подземные есть.





***
У посадочных площадок
Пассажиры транспорт ждут –
Установленный порядок
Нарушать нельзя и тут.

***
На тротуаре все люди должны
Правой держаться всегда стороны.
Даже за городом, там, где дорога,
Правилам должен следовать строго.
Если шоссе попадётся в пути,
Левой обочиной надо идти.
Транспорт, который навстречу поедет,
Вовремя будет тобою замечен.





Красный цвет, красный цвет
Говорит прохожим: стойте все, ходу нет
Будьте осторожны!
Он глядит на людей днём и ночью строго:
- Стойте все, ходу нет, впереди дорога!

Жёлтый свет,  яркий свет
Солнышком сияет, взрослым и детворе
Он напоминает: Не спеши, пешеход
Вежлив будь водитель, 
Перейти пожилым людям помогите.

Свет зелёный горит, нет его добрее
Путь открыт, путь открыт, так иди смелее.
Все машины стоят тихо и спокойно
Не спеши пешеход, проходи достойно.


