
 
СВЕТОФОР 

Он стоит на перекрестке 
Полосатый, как в матроске. 

Удивились дети разом: 
— Для чего ему три глаза? 

Красный — стоп всему движенью. 
Желтый — наше уваженье. 

А зеленый загорится, 
Можешь дальше в путь пуститься. 

Он зовется с давних пор 
Очень просто — светофор 

 
Автобус. 

Вот на шинах из резины  
Подкатился странный дом.  

Он гремит,  
Дыхнет бензином —  

Как конь огненный — огнем.  
—Подвезти тебя?  

—О’кей! —  
На работу тороплюсь.  

—Так садись, садись скорей!  
Я домчать тебя берусь.  

Вот старушка подбежала —  
Чуть она не опоздала.  

—Помогите же подняться  
Как ступенька высока!  
И старушке помогает  
Чья-то добрая рука.  

Покатился странный дом,  
Шины из слоновьей кожи.  
И за нами — дым столбом.  
На лисицин хвост похожий.  

Как зовут тебя, домина?  
Я — автобус, я — машина.! 

 
Самосвал. 

Через дебри и овраги  
Едет самосвалов рать  

И гордится, что коряги  
Можно и не объезжать.  

 
В горы высоко стремится  

Рать отважных — берегись!  
— Мы не лошади, а птицы,  
Мы летим вперед и ввысь.  

 
Бытие у нас такое,  

То ты птица, то ты зверь.  
По реке — воды по пояс—  
Мы промчались без потерь.  

 
Значит, мы и рыбы тоже!  
Самосвал — не самохвал.  

Что на птиц и рыб похожи,  
Знают те, кто нас видал. 

 
Идёт утюжок 

С пpокопчённой тpубой, 
Моpщины и складки 

Ведёт за собой. 
(Паpоход) 

 
Про машину  

Берестов Валентин 
Вот девочка Марина, 

А вот ее машина. 
 

- На, машина, чашку, 
Ешь, машина, кашку. 

Вот тебе кроватка. 
Спи, машина, сладко. 

Я тобою дорожу, 
Я тебя не завожу, 

Чтобы ты не утомилась, 
Чтобы ты не простудилась, 

Чтоб не бегала в пыли, 
Спи, машина, не шали. 

 
Вдруг машина заболела: 

Не пила, она, не ела, 
На скамейке не сидела, 

Не играла, не спала, 
Невеселая была. 

 
Навестил больную Мишка, 

Угостил конфетой "Мишка". 
Приходила кукла Катя 

В белом чистеньком халате, 
Над больною целый час 
Не смыкала Катя глаз. 

 
Доктор знает все на свете. 

Первоклассный доктор - Петя 
(Петя кончил первый класс). 

И машину доктор спас. 
 

Доктор выслушал больную, 
Грузовую, 
Заводную, 

Головою покачал 
И сказал: 

- Почему болеет кузов* 
Он не может жить без грузов. 

Потому мотор простужен, 
Что мотору воздух нужен. 

Надоело 
Жить без дела, - 

И машина заболела. 



 
Ей не нужно тишины, 
Ей движения нужны. 

Как больную нам спасти? 
Ключик взять - 

И завести! 
 

Машина выла под окном, 
Всю ночь она пpосилась в дом: 

- Зачем оставили однy-y, 
И не подходите к окнy-y? 

 
Машина, машина, 
Куда ты едешь? 

Машина, машина, 
Кого ты везешь? 

Би-би-би, би-би-би! 
 

Машина, машина, 
Ты нас покатай, 

Машина, машина, 
Быстрей поезжай! 

Би-би-би, би-би-би! 
 

Машина, машина, 
Народ впереди, 

Машина, машина, 
Погромче гуди! 

Би-би-би, би-би-би! 
 

Машина, машина, 
Ты всех обгони, 

Машина, машина, 
Направо сверни! 

Би-би-би, би-би-би! 
 

Машина, машина, 
Вези нас домой. 

Машина, машина, 
Приехали! Стой! 

Би-би-би, би-би-би! 
 

САМОЛЕТ 
Мой самолетик слишком мал 

И мне в него не сесть. 
Туда игрушечный пилот 
И тот не может влезть. 

 
А я мечтаю в облака 
Летит мой самолет, 

И крыльями махнув слегка, 
Привет на землю шлет. 

 
Не буду больше есть конфет, 

Что б самолет купить, 
Но папа говорит - сто лет 

Придется мне копить. 
 

Мотоцикл 
Я по улицам кружу – 

Очень громко я жужжу. 
С ветром, снегом и дождем 

Мотоцикл давно знаком. 
Жук летает выше крыши – 
Я готов взлететь и выше. 

Но как вьючного коня 
Не используйте меня. 

 
ЗАГАДКИ 

А 
Выезжаем на природу! 
Будем изучать погоду! 

Собираем  карты, глобус 
И садимся на... 

(суботва) 
 

Б 
Смотрят все разинув рот, 
Как огромный пароход, 
Повидавший целый мир, 

Тащит маленький... 
(рискуб) 

 
В 

Как блестит на солнце рама! 
Удивляется сосед - 

Целый день учусь упрямо 
Я водить... 
(деписолев) 

 
Г 

А у нас в семье веселье - 
Отмечаем новоселье! 

Переехали за миг! 
А помог нам... 

(кивозург) 
 

Д 
Это что там под Луной? 
Дыня с дом величиной? 
В небесах парит корабль 

Под названьем... 
(ьлбажирид) 

 
Е 

Ёлка - радость у стола, 
Но для площади мала. 

Сквозь пургу и сквозь метель 
К нам на праздник едет... 

(ьле) 
 



 
Ё 

Кто там целый огород 
На себе домой везёт? 

На колючий шар похож. 
Вы узнали? - Это... 

(жё) 
 

Ж 
Муравейник на дороге, 

Надо посмотреть под ноги. 
Муравьи собрались в круг - 
В плен захвачен черный... 

(куж) 
 
З 

На педали давят ноги! 
Эй! Не стойте на дороге! 
Всех предупредить помог 

Об опасности... 
(коновз) 

 
И 

Мы кладём в багажник вещи, 
Рядом ключ, отвёртка, клещи, 

Молоток и клей "Момент". 
Взят в дорогу... 
(тнемуртсни) 

 
 

Й 
Всё случается в дороге, 

Можно поцарапать ноги. 
И поэтому в поход 

Мы берём с собою... 
(дой) 

 
К 

Скорость, только ветра свист, 
Всё шоссе как гладкий лист 

Укатать его помог 
Нам асфальтовый... 

(котак) 
 

Л 
Без деревьев мы ни шагу, 
Мебель делаем, бумагу! 

И для этого привёз 
Их из леса... 

(зовосел) 
 

М 
Под большими городами 
Всё подземными ходами 

Перепутано хитрО - 
Возит там людей... 

(ортем) 
 

Н 
Чтоб в дороге не устать, 
Надо правильно шагать, 
Совершая марш-бросок - 

Ногу с пятки на... 
(косон) 

 
О 

Лавки, крыша-козырек 
И с мороженным ларек! 

Вам знакома обстановка? 
Это место -... 
(аквонатсо) 

 
П 

Машут вслед листвою кроны, 
А за ним бегут вагоны. 
Весело под стук колёс 

Мчит по рельсам... 
(зоворап) 

 
Р 

Дайте мне скорей ответ! 
Вот пройдёт немного лет 
И с Земли быстрее света 

К звёздам полетит... 
(атекар) 

 
С 

Перед нами чудо-птица, 
Всех прошу скорей садиться, 

Отправляется в полёт 
Быстрокрылый... 

(тёломас) 
 

Т 
Из воды торчит кабина, 

Здесь болото, здесь трясина, 
Мы застряли, ну хоть плач, 

Помогает нам... 
(чагят) 

 
У 

Кто, отправившись в поход, 
Целый дом с собой берет? 
Груз тащить - такая пытка, 

Медленно ползет... 
(актилу) 

 
Ф 

По дороге на карете, 
Едут взрослые и дети, 

Бубенцов заслыша звон. 



 
Знаем, это -... 

(нотэаф) 
 

Х 
Чтоб ходить зимой гулять, 

Надо шубу одевать! 
Из сугробов строим город, 
Нам не страшен сильный... 

(долох) 
 

Ц 
Океанские просторы, 

Волны высотою с горы. 
Нет опасней, знаем сами, 

Прячьтесь все, идёт... 
(имануц) 

 
Ч 

Ни копыт и ни рогов, 
Панцирь скроет от врагов! 
Путешествует без страха, 

Под защитой... 
(ахапереч) 

 
Ш 

Мы летим под облаками, 
Мы их трогаем руками, 
Поднимает в небо пар 

Наш большой воздушный... 
(раш) 

 
Щ 

В дом приходим - моем руки! 
Ну а туфли? Ну а брюки? 

Не беда, легко и четко 
Грязь убрать поможет... 

(актёщ) 
 

Ь 
Чтобы ездить без проблем, 
Знаки надо знать нам всем. 
Только не поймём никак, 

Где же в знаках... 
(канз йикгям) 

 
Ы 

Я не знаю, в чём секрет, 
Слов на эту букву нет, 

Только буквЫ все важнЫ, 
МЫ запомним букву... 

(ы) 
 

Ъ 
Знаем, есть и въезд и съезд, 
Есть подъём, и есть подъезд, 

Нам без них нельзя никак, 
Очень важен... 
(канз йыдревт) 

 
Э 

Мы хотели ехать прямо, 
Посреди дороги - яма, 
И дорожный оператор 
Шлёт нам в помощь... 

(ротавакскэ) 
 

Ю 
Лето - жаркая пора, 

Едет к морю детвора! 
Под колес весёлый стук 

Поезд движется на... 
(гю) 

 
Я 

Это что там в дымке тает, 
Птицей по  волнам  летает? 

Паруса  меняет  вахта, 
Держит нос по ветру... 

(атхя) 
 


	Автобус.
	Самосвал.
	Мотоцикл

