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Мы живем в век скоростей. Трудно представить двор без машин,
шоссе — без автобусов, тротуар — без самокатов. Но скорость —
это не только благо, но и опасность. Чтобы опасность не возникала,
надо научить ребенка правильному поведению на улице.
Веселые стихи помогут вызвать у детей интерес к правилам дорожного движения. У родителей появится повод рассказать о ПДД
подробнее и ответить на вопросы ребенка. В этой книге вас ждут
машины экстренной помощи и общественный транспорт, шлагбаум и светофор, дорожные знаки и пешеходы, сложные ситуации на
шоссе и прогулки по тротуару.
Мы надеемся, что книга поможет взрослым превратить маленьких читателей в грамотных пешеходов.
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На переходе
Зёрна спелого ГРАНАТА
Наполняют светофор.
Стоп! Ни с места, дошколята!
Добрый путь тебе, шофёр!
Вот и взрослые все ждут
И в мороз, и в ливень.
Ждут, когда им подадут
В светофоре КИВИ!
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Дорожный рабочий
В рыжей спецовке,
Яркой обновке,
Ходит работник на остановке
И под ногами ищет не бусы,
А от нерях оставшийся мусор.
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