
На лошадке ехали 

На лошадке ехали, 
До угла доехали. 
 
Сели на машину,  
Налили бензину. 
 
На машине ехали, 
До реки доехали. 
 
Трр! Стоп! Разворот. 
На реке – пароход. 

Пароходом ехали, 
До горы доехали. 
 
Пароход не везёт, 
Надо сесть в самолёт. 
 
Самолёт летит, 
В нём мотор гудит: 
У-у-у! 
 

Ирина Токмакова 
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Мой товарищ трехколесный – 
лучший мой велосипед! 
С ним всегда и все возможно: 
хочешь – едешь, хочешь – нет; 
 
хочешь – с горки разгоняйся, 
хочешь – резкий поворот, 
хочешь – прямо направляйся, 
хочешь – задом наперед. 
 
И гудок презвонкий можно 
нажимать хоть сотни раз! 
Прочь с дороги, осторожно! 
Не зевай! Я жму на газ! 
 

Лукан Наталья 
 

Велосипед 
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Как-то ехала машина 
По дороге за лесок. 
Вдруг с машины соскочило 
Запасное колесо. 
 
И прыжками, как лягушка 
Побежал шофёр в лесок. 
И догнал он на опушке 
Запасное колесо. 

Сразу колесо привесил 
И поехал с ветерком. 
И шофёр здоров и весел 
С запасным же колесом. 

Как-то ехала машина 
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Светофор сказал нам строго: 
 — Осторожно, здесь дорога! 
Не играйте, не шалите, 
Просто стойте и смотрите! 
 
Наверху зажегся красный:  
Красный свет — всегда опасный! 
Едут трактор и трамвай, 
Эй, водитель не зевай! 
 
Белой зеброй — переходы: 
Ждут спокойно пешеходы. 

 
Светофор сказал нам ясно — 
Красный свет — идти опасно! 
 
Светофор нам подмигнул, 
Желтым глазом он моргнул. 
Желтый свет и красный свет: 
Все равно дороги нет! 
 
Светофор стоит на страже, 
По ночам не спит он даже. 
 

Ирина Гурина 

Светофор 
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Самолет. Кораблик 

Самолет построим сами 
Полетим над небесами 
Полетаем над лесами 
А потом вернемся к маме 
 

Агния Барто 

Матросская шапка, 
Веревка в руке, 
Тяну я кораблик 
По быстрой реке, 
И скачут лягушки 
За мной по пятам 
И просят меня: 
- Прокати, капитан! 

 
Агния Барто 
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Нет, напрасно мы решили 
Прокатить кота в машине: 
Кот кататься не привык- 
Опрокинул грузовик. 
 

Агния Барто 

Я люблю свою лошадку.  
Причешу ей шёрстку гладко, 
Гребешком приглажу хвостик 
И верхом поеду в гости. 
 

Агния Барто 

Грузовик. Лошадка 

vk.com/tematerials



Грузовик 

Мой огромный грузовик 
Быть без дела не привык. 
Что я только не грузил! 
Что он только не возил! 
И кастрюли, и подушки, 
И солдатиков, и пушки, 
И ботинки, и коня 
И жирафа, и меня! 
 

Татьяна Коваль 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Автобус 

Жёлто-красный он, 
Блестящий - 
Окна, дверцы, 
Шесть колес! 
Ну совсем как настоящий! 
Кто бы сел, 
А я повез. 
Руль крути, 
Дави на тормоз - 
До чего хорош автобус! 

 
Владимир Борисов 

Точно, вовремя и ловко 
Подъезжаю к остановке. 
Все вошли, закрылась 
дверь, - 
Пассажиры вы теперь. 
 
Всё! Приехали! Ура! 
Выходите, вам пора! 
Пассажирка юных лет, 
Предъявите ваш билет! 
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Трактор 

Разъярённый дядя Стёпа 
Мчится по полю галопом. 
Трактор хочет он догнать, 
Ну и Колю наказать. 
Только Коля ни при чём, 
Он лишь двинул рычагом. 

 
Надя Хилтон 
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Паровоз 

- Паровоз, Паровоз, 
Что в подарок нам привёз? 
- Я привёз цветные книжки. 
Пусть читают ребятишки! 
Я привёз карандаши, 
Пусть рисуют малыши! 
 

Елена Благинина 

Загудел паровоз 
И вагончики повёз. 
Чух-чух-чух-чух 
Я далёко укачу. 
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Воздушный шар 

По вторникам над мостовой 
Воздушный шар летал пустой. 
Он тихо в воздухе парил; 
В нем кто-то трубочку курил, 
Смотрел на площади, сады, 
Смотрел спокойно до среды, 
А в среду, лампу потушив, 
Он говорит: Ну город жив. 
 

Даниил Хармс 
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Самолет 

Кружит в небе самолёт - 
На посадку он идёт. 
Над землёю — солнца луч 
Пробивает толщи туч, - 
Там, внизу — аэродром, 
Там родной любимый дом. 
 
Ждёт родня и все друзья, 
Вся счастливая семья, - 
Приземлиться без проблем - 
Сделать радость сразу всем! 

Серебрится фюзеляж, 
В напряжении экипаж: 
Прилететь издалека, 
Пронырнуть сквозь облака, 
Через горы и туман - 
Провести аэроплан, 
Из-под молнии уйти, 
В небесах свой путь найти, 
Заложить крутой вираж - 
Это высший пилотаж! 
 

С.Газин 
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Машина 

Машина выла под окном, 
Всю ночь она пpосилась в дом: 
- Зачем оставили однy-y, 
И не подходите к окнy-y? 
 

Андрей Усачев 

Легковая я машина, 
Жу-жу-жу, жу-жу-жу. 
Маму, папу, дочку, сына 
Целым скопом я вожу. 
 

А ещё в меня бывает 
Загружают двух собак, 
Или папа разъезжает - 
Налегке и просто так. 
 

Чернорицкая Ольга 
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Паровоз 

Едет, едет паровоз — 
Две трубы и сто колес, 
Две трубы, сто колес, 
Машинистом — рыжий пес. 
Мы к соседям в гости едем, 
Едем к тиграм и медведям. 
Ожидайте в гости нас, 
Мы приедем ровно в час. 
 
Едет, едет паровоз… 
Чух, чух, чух,— пыхтит наш пес. 
Пятьдесят поросят 
На подножках здесь висят. 
Зайке страшно, еле дышит: 
Зайцем едет он на крыше. 
Потерял он свой билет, 
А на новый — денег нет. 
 
Едем, едем, ту-ту-ту! 
Остановка на мосту. 
Озорной ручеек 
Нам дорогу пересек. 
Остановка, остановка! 
Мы на травку спрыгнем ловко. 
Семь котят и семь утят 
Искупаться здесь хотят. 
 
Едет, едет паровоз— 
Две трубы и сто колес 
Две трубы, сто колес, 
Машинистом — рыжий пес. 
Снова мостик у дорожки, 
Прищемили хвостик кошке. 
Отцепился наш вагон, 
Покатился под уклон. 
 
 

Чудо-юдо паровоз — 
Без трубы и без колес, 
Без трубы, без колес, 
Чудо-юдо паровоз. 
Он под горку мчится, мчится… 
Машинисту сладко спится. 
Эй, приятель, не зевай 
И на тормоз нажимай! 

 
С. Эрнесакса 

Русский текст В. Татаринова 
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Пожарная машина 

На машине ярко-красной 
Мчимся мы вперёд. 
Труд тяжёлый и опасный 
Нас, пожарных, ждёт. 
 
Вой пронзительной сирены 
Может оглушить, 
Будем и водой, и пеной 
Мы пожар тушить. 
 
И в беду попавшим людям 
Сможем мы помочь, 
Ведь с огнём бороться будем 
Смело день и ночь! 
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Скорая помощь 

Посторонитесь! Дорогу! Дорогу!  
Скорая помощь летит на подмогу.  
Приказ постового: «Стоять! Хода нет!  
Только для «Скорой» Зеленый свет!»  
 
Где-то случилась большая беда,  
Скорая помощь мчится туда.  
Успели! Приехали! Вот этот дом.  
Встречайте машину с красным крестом.  
 
Мама в отчаяньи, бабушка плачет:  
Лежит – еле дышит их маленький мальчик.  
То ли объелся, то ль простудился,  
А, может быть, чем-нибудь он заразился?!!  
 

-Что с ним?! - В истерике папа  
  кричит.  

- Спокойно! Сейчас разберутся  
  врачи.  
- Так. Всё понятно, - врачи говорят,-  
Это во всем виноват шоколад.  
 
Бедный Андрюша - любитель  
  конфет -  
Нечаянно скушал целый пакет!  
Если его аппетит не унять,  
Скорая помощь приедет опять.  

 
Галина Лебедева 
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Трамвай 

В одном трамвайном парке 
Трамвай веселый жил. 
На нем катались зайки, 
Медведей он возил. 
 
Чтоб было веселее, 
Билет он продавал 
За стих, или за песню 
А денег с них не брал. 
 
Поэтому все звери 
В трамвай спешили сесть. 
Для всех открыты двери 
В трамвае номер шесть. 

Он сам любил зверятам 
В дороге напевать. 
Поедемте ребята 
Хочу вас покатать. 
 
И если вы ребята 
Трамвайчик номер шесть 
Увидите когда – то 
В него не бойтесь сесть. 
 

И.Даль 
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Если плачет кто-то рядом, 
Если слезы льются градом, 
Подойдите вы к нему 

И спросите «Почему?» 
Это, дети, сделать надо, 
Плохо плакать одному! 

Настоящий друг 
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Кто-то палочки рассыпал 
По дороге поперек, 
Чтобы каждый из прохожих 
Перейти дорогу смог. 

Пешеходный переход 

И машины проезжая, 
Замедляют сразу ход, 
Потому что уважают 
Пешеходный переход. 
 

С. Птица 
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