
  

 
День рожденья у меня, 

Подарили мне коня. 
Замечательный какой, 

Голубой-преголубой! 
Ездить нужно осторожно, 
За рога держаться можно. 

Жаль вот только — 
Гривы нет... 

Что за конь?     (Велосипед.) 
 
 

Везет, а не лошадь, 
Сам в калошах, 

На красный взглянет — 
Сразу встанет!     (Автомобиль.) 

 
Несется и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 
Трамваю не угнаться 

За этой тараторкой.    (Мотоцикл.) 
 

С тремя глазами живет, 
По очереди мигает, 

Как мигнет — 
Порядок наведет.    (Светофор.) 

 
Маленькие домики по улице бегут, 

Мальчиков и девочек домики везут.    (Автомобили.) 
 

Я в кругу с обводом красным, 
Это значит — тут опасно! 
Тут, поймите, запрещенье 

Пешеходного движенья.   («Переход запрещен».) 
 
 



В голубом иду я круге. 
И понятно всей округе, 

Если вдуматься немножко, — 
Пешеходная... (дорожка.). 

 
Я хочу спросить про знак, 
Нарисован знак вот так: 
В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то.    («Осторожно, дети!») 
 

На шумном перекрестке 
Висит колдун трехглазый. 

Он никогда не смотрит 
Тремя глазами сразу: 
Откроет красный — 

«Ни с места, съем сейчас!» 
Откроет желтый глаз: 

«Предупреждаю вас!» 
Мигнет зеленым глазом — 

И вас пропустит сразу.    (Светофор.) 
 

Как зовут те дорожки, 
По которым ходят ножки?     (Пешеходный переход.) 

 
Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 
По дороге едут ноги 
И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 
Это мой... (велосипед) 

 
Круглый знак, а в нем окошко. 

Не спешите сгоряча, 
А подумайте немножко, 

Что здесь, свалка кирпича?    («Въезд запрещен».) 
 

Не живая, а идет, 
Неподвижна, а ведет.    (Дорога.) 

 



Дом — чудесный бегунок 
На своей восьмерке ног. 
День-деньской в дороге 

Бегает аллейкой 
По стальным двум змейкам.    (Трамвай.) 

 
Шли из школы мы домой, 
Видим знак на мостовой: 
Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет... («Велосипедное движение запрещено».) 
 

Он имеет по три глаза, 
По три с каждой стороны! 

И хотя еще ни разу 
Не смотрел он в восемь сразу — 

Все глаза ему нужны. 
Он висит тут с давних пор 

И на всех глядит в упор. 
Кто же это?    (Светофор.) 

 
На какой мне ехать свет, 

Чтобы не наделать бед?    (Зеленый.) 
 

Светофор добр не всегда. 
Кто подскажет мне, когда?   (Зеленый.) 

 
Изменив в окошке свет. 

Говорит: «Прохода нет!»    (Красный.) 
 

А когда, скажите мне, 
Изменив свой цвет в окне, 

Светофор нам говорит: 
«Скоро будет путь открыт»?    (Желтый.) 

 
Полосатая лошадка, 

Ее зеброю зовут, 
Но не та, что в зоопарке, — 

По ней люди все идут.    (Переход.) 
 

От дома начинается, 
У дома и кончается.    (Дорога.) 

 



По обочине дороги, 
Как солдатики, стоят. 

Все мы с вами выполняем, 
Все, что нам они велят.    (Знаки.) 

 
Вот так чудо-чудеса! 
Подо мной два колеса. 

Я ногами их верчу 
И качу, качу, качу!    (Велосипед.) 

 
Пьет бензин как молоко, 

Может бегать далеко.    (Грузовик.) 
 

По асфальту едет дом, 
Ребятишек много в нем, 
А над крышей — вожжи, 

Он ходить без них не может.    (Троллейбус.) 

 

Это что за чудеса? 
Руль, седло и две педали, 
Два блестящих колеса. 

У загадки есть ответ — 
Это мой... (Велосипед) 

 
Три брата по одной дорожке бегут, 

Один впереди, а двое позади: 
Эти два бегут, но никак 

Переднего догнать не могут. (Велосипед) 
 

Два колесика подряд, 
Их ногами вертят, 
А поверх торчком 

Сам хозяин крючком. (Велосипед) 
 

У меня друзей не счесть, 
Среди них и козлик есть. 

Он с веселым голоском — 
Колокольчиком - звонком. 

Взяв его за рожки, 
Еду по дорожке! (Велосипед) 

 



Этот конь не ест овса. 
Вместо ног два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 
Только лучше правь рулем. (Велосипед) 

 
Не похож я на коня, 

Хоть седло есть у меня, 
Спицы есть... 

Они, признаться, 
Для вязания не годятся. (Велосипед) 

 
Загудел глазастый жук, 

Обогнул зеленый луг. 
У дороги смял ковыль 

И ушел, оставив пыль. (Велосипед) 
 

Держусь я только на ходу, 
А если встану — упаду. (Велосипед) 

 
Не живая, а идет, 

Неподвижна, а ведет.    (Дорога.) 
 

Стоят бычища, проклеваны бочища.    (Дома.) 
 

Неширока в ширину, 
Но за то длинна в длину. 

Где вода и глубина, 
Деревянная она.    (Дорога.) 

 
Начало — нота. 

Потом — оленя украшенье. 
А вместе — место оживленного движенья.    (Дорога.) 

 
Я на том берегу и на этом берегу 

Через речку перебраться я тебе помогу.    (Мост.) 
 

Что за башенка стоит, 
А в окошке свет горит? 

В этой башне мы живем, 
И она зовется... (дом). 

 
 
 



В два ряда дома стоят: 
Десять, двадцать, сто подряд. 

И квадратными глазами 
Друг на друга глядят.     (Улица.) 

Посмотри, силач какой: 
На ходу одной рукой 

Останавливать привык 
Пятитонный грузовик. (Полицейский-регулировщик.) 

 
Запылал чудовища изумрудный глаз — 

Значит, можно улицу перейти сейчас (Светофор) 
 

Красный: ясно, путь опасный, 
Желтый: то же, что и красный. 

А зеленый — не зевай, проходи и не мешай! (Светофор) 
 

Три глаза, три приказа. 
Красный — самый опасный. (Светофор) 

 
Зорко смотрит постовой 

За широкой мостовой. 
Как посмотрит красным глазом — 

Остановятся все сразу. 
А зеленый подмигнет — 

И машины, и народ 
Отправляются вперед. (Светофор) 

 

Встало с краю улицы в длинном сапоге 
Чучело трехглазое на одной ноге. (Светофор) 

 
Где машины движутся, где сошлись пути, 

Помогает улицу людям перейти. (Светофор) 
 

Я глазами моргаю неустанно день и ночь. 
Я машинам помогаю и тебе могу помочь. (Светофор) 

 
В городе лестница лежит, 

Дом по лестнице бежит.    (Трамвай.) 
 

 

 



 

Незнакомец краснокожий 
С ярко-желтой полосой, 

На автобус чуть похожий, 
На троллейбус чуть похожий. 

Кто же все же он такой?     (Трамвай.) 
 

Наш приятель тут как тут. 
Всех домчит за пять минут. 

Эй, приятель, не зевай — 
Отправляется... (трамвай). 

 
Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма: 
По прямым стальным дорожкам 
Ходят красные дома.    (Трамвай.) 

 
 

Силач на четырех ногах, 
В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина 
Притащил нам пианино.     (Грузовик.) 

 
Не лежит, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 
И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька.     (Автомобиль.) 
 

На резиновом ходу 
Все дороги обойду. 

Я на стройке пригожусь, 
Я работы не боюсь. 

Мне открыты все пути. 
Вам со мной не по пути.    (Машина.) 

 
Для этого коня еда — 

Бензин, и масло, и вода. 
На лугу он не пасется, 

По дороге он несется.    (Автомобиль.) 



 

Ходит днем и вечером, 
Ходит туда-сюда 
И обеими руками 

Крепко держит провода.     (Троллейбус.) 
 

Что такое, отгадай: 
Не машина, не трамвай, 
Не нуждается в бензине, 

Хоть колеса на резине?     (Троллейбус.) 
 

Сверху желтый, снизу — 
Синий, на груди его звезда. 

А над ним воздушных линий 
Протянулись провода.    (Троллейбус.) 

 
Мчится дом по мостовой, 

Две руки над головой.    (Троллейбус.) 
 

Удивительный вагон, 
Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, 
Он держит их руками.     (Троллейбус.) 

 
Поднял кверху две руки, 

Взял две жилы в кулаки. 
Дай дорогу, постовой, 

Побегу по мостовой.    (Троллейбус.) 
 

Что за чудо — синий дом, 
Окна светлые кругом, 
Носит обувь на резине, 

А питается бензином?    (Автобус.) 
 

Дом по улице идет, 
На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 
А в резиновых сапожках.    (Автобус.) 

 
 


