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Я зашел в зеленый дом 
И недолго пробыл в нем. 
Оказался этот дом 
Быстро в городе другом. 
(вагон) 
 
Она бывают разные - 
Зеленые и красные 
Они по рельсам вдоль бегут, 
Везде встречают их и ждут. 
( вагоны) 
 
 
Земля дрожит 
Силач бежит. 
Тянет за собой, 
Хвост огромный, стальной. 
(электровоз) 
 
Кто на бегу, пары клубя, 
Пуская дым трубой, 
Несет вперед и сам себя, 
Да и меня с тобой. 
(паровоз) 
 
 
 
Братцы в гости снарядились, 
Друг за друга прицепились, 
И помчались в путь далек,  
Лишь оставили дымок. 
(поезд) 
 
 
 
В поле лестница лежит, 
Дом по лестнице бежит. 
(поезд) 
 
 
 
Что за домики подряд 
На колесах стоят, 
Подбежал к ним сам собой  
Самовар с трубой, 
Ухватил, покатил и след простыл. 



(поезд) 
 
 
 
Полотно, а не дорожка, 
Конь не конь — сороконожка 
По дорожке той ползет, 
Весь обоз один везет. 
(поезд) 
 
 
 
Бежит конь вороной,  
Много тянет за собой. 
(поезд) 
 
 
 
Кто по рельсам по путям  
Поезда приводит к нам? 
(машинист) 
 
 
 
Железные избушки 
Прилеплены друг к дружке. 
Одна из них с трубой 
Ведет всех за собой. 
(поезд с паровозом) 
 
 
 
Мимо рощи, мимо яра 
Мчит без дыма и без пара 
Паровозная сестричка. Кто такая? 
(электричка) 
 
 
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 
Сто вагонов я тащу. 
(паровоз) 
 
 
 
Вагончики зеленые 
Бегут, бегут, бегут, 
А круглые колесики 
Все тук, да тук, да тук. 
(поезд) 
 
 
 



Прямой, высокий и худой 
Стою с протянутой рукой. 
Не отдыхаю никогда. 
Проходят мимо поезда. 
Я руку подниму свою 
И машинисту говорю: 
«Спокоен будь — свободен путь» 
(светофор) 
 
 
Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 
Сто вагонов я тащу. 
(паровоз) 
 
 
 
Вагончики зеленые 
Бегут, бегут, бегут, 
А круглые колесики 
Все тук, да тук, да тук. 
(поезд) 
 
 
Прямой, высокий и худой 
Стою с протянутой рукой. 
Не отдыхаю никогда. 
Проходят мимо поезда. 
Я руку подниму свою 
И машинисту говорю: 
«Спокоен будь — свободен путь» 
(светофор) 
 
 
 
Я зашел в зеленый дом, 
Но недолго пробыл в нем. 
Оказался этот дом 
Быстро в городе другом! 
Он на вокзале есть всегда, 
К нему подходят поезда, 
Двойное П содержит он 
И называется...... 
(перрон) 
 
 
 
За дымком, 
За свистком 
Братья бегают гуськом. 
(поезд) 
 
 



 
 
Я вовсю смотрю на поезд 
Оказалось, длинный он. 
Значит,надо долго- долго 
Нам еще искать вагон. 
Мама знала, что непросто 
Будет нам его найти, 
Потому пришлось пораньше 
Нам с ней к поезду прийти. 
На билетах написали, 
Что вагон наш номер — семь 
Долго мы его искали, 
Сбились с ног уже совсем. 
Вдруг смотрю — в окошке цифра 
Семь! Вот, мама, посмотри! 
Мама смотрит - «Молодчина! 
Наш вагон. Места внутри». 
Проводник билеты наши 
Посмотрел и дал пройти 
«Ваше место — Девять, десять 
И счастливого пути!» 
 
В поезде можно поесть, если ты проголодаешься в дороге. 
 
Есть в купе окно и стол. 
Полки — их четыре. 
Две внизу и две вверху, 
Все не как в квартире. 
Я сижу, смотрю в окно. 
Я — на нижней полке. 
За окном мелькает лес: 
Все дубы и елки. 
Мимо леса, мимо рек 
Поезд едет прямо. 
Пообедать нам пора, 
Вдруг решила мама. 
Проводник принес нам 
Чай, сахар и печенье, 
Ехать в поезде, друзья, - 
Просто развлеченье. 
 
 
Правила поведения для воспитанных детей 
 
Как вести себя в поезде 
 
 
Наконец-то, наконец-то 
Я дождался — день пришел! 
Мы на поезде поедем, 
Поезд — это хорошо! 



Ведь на поезде поеду 
Я сегодня в первый раз. 
Это очень интересно- 
Есть ли в поезде матрас 
Есть ли в поезде игрушки? 
Как же там проходит день? 
Сколько по пути проедем 
Городов и деревень? 
 
Не бери в дорогу лишнего 
 
Раз, два, три, четыре, 
Я шагаю по квартире. 
Собираюсь я в дорогу- 
Надо взять с собой так много! 
Книжку, чтобы почитать, 
И пижаму, чтобы спать,  
Мой любимый красный мячик - 
Ах, как весело он скачет! 
Ножницы, иголку, нить, 
Вдруг мне надо будет шить!? 
Барабан и дудочку, 
И крючки и удочку. 
Только вот одна беда - 
Все не лезет в чемодан. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Буду снова собирать. 
 
Маленьким детям нельзя спать на верхней полке, потому что они могут упасть. 
 
Едем мы уже давно, 
Поезд дальше мчится. 
Я устал смотреть в окно, 
Спать пора ложится, 
Я б наверх, конечно, лег: 
Там ведь интересно! 
Не ложись туда, сынок, 
Там довольно тесно 
. 
Мама спать там не велит: 
Я ж могу свалиться, 
Стукнуться об пол иль стол, 
Больно ушибиться. 
Ничего, я подросту - 
Это ведь не сложно. 
Вот тогда и наверху 
Спать мне будет можно 
 
Заранее предупреди проводника, 
где тебе нужно выйти. 
Поезд едет до утра, 
Ночь всю проведет в пути. 



Надо выйти раньше нам. 
Ночью с поезда сойти. 
Мы будильник заведем, 
Чтобы ночью не проспать, 
Вещи сразу соберем, 
Чтоб потом не собирать. 
И еще проводника 
Нас попросим разбудить 
Незадолго до того, 
Как нам надо выходить. 
Выходить, конечно, мы 
Будем очень быстро тут, 
Так как поезд простоит 
Только несколько минут. 
 
 


