Памятка для детей в стихах

«Азбука дорожного движения»
А Азбуку дорожную все ребята знают,
Правила дорожные вместе изучают.
Б Бегут по улице машины, автобусы, трамваи,
Будь осторожным, не зевай! Правила соблюдай!
В Воспитывай внимательность и расскажи друзьям,
Что на дорогах наших шалить никак нельзя!
Г Гулять выходишь в город - внимательно следи
За светом светофора, за знаками в пути.
Д Дружно мы идем вперед,
Только там, где переход!
Е Еще при переходе запомнить не забудь,
Какой из двух сигналов тебе откроет путь.
Ж Жди сигналов для движенья,
Проявляй в себе терпенье!
З Зажегся свет зеленый в окошке впереди, Открыта всем дорога. Теперь вперед иди!
И Иди по "зебре" ты всегда,
Чтоб не случилась вдруг беда!
К Красный свет в окошке, он строго говорит:
"Остановись, прохожий! Опасно! Путь закрыт! "
Л Легко тому на улице, кто изучил на "пять",

Где можно сразу двигаться, где надо подождать.
М Машин тот не боится, кто транспорта знаток
И как в трамвай садиться, усвоил на зубок!
Н На буфере кататься? Нельзя! (понятно всем) Цепляться за подножку, стоять на колесе!
О Опасно на мопеде дорогой ехать так.
Стой, нарушитель правил! Не видишь разве: знак!
П По улице, по городу мы ездим и шагаем
И азбуку дорожную на память изучаем!
Р Рискует нарушитель, рискует головой,
Когда перед машиной бежит по мостовой!
С Совет наш: не играйте с мальчишкой - лихачем,
Который вдоль по улице гоняет за мячом.
Т Ты иди, где есть народ,
Там, где знак есть "переход".
У У дороги не играй, правила не забывай!
Ф Футбол - хорошая игра.
На стадионе, детвора.
Х Хоккейные команды сражаются зимой,
Но на катке, ребята, а не на мостовой!
Ц Цена такому спорту - больница, костыли.
"Спортсменов" самокаты жестоко подвели.
Ч Чтоб тебе помочь пройти путь опасный
Горит и день, и ночь: зеленый свет и красный.
Ш Шагают дошколята отрядом в детский сад,

Чтоб азбуку дорожную ребятам показать!
Щ Щебет птичий в сквере. Голубой простор.
Учатся ребята азбуке простой.
Э Это пригодится девчонкам и мальчишкам,
Когда они учиться начнут по новым книжкам.
Ю Юным пешеходам мы даем наказ:
-Выучите правила хорошо сейчас!
Я Ясные и нужные правила для всех,
Чтоб звенел ребячий беззаботный смех!

