
Мальчик Ваня не проказник, 

И совсем не хулиган. 

Он сегодня — первоклассник, 

Носит книжки и пенал. 

 

Он идёт сегодня в школу  

Без родителей, один,  

По дороге по знакомой,  

Где не раз уже ходил. 

 

Он нисколько не боится,  

Он теперь совсем большой!  

Ничего с ним не случится  

На проезжей мостовой! 

 

Подошёл к дороге Ваня,  

Посмотрел по сторонам  

И подумал: «Как же здесь я 

 Перейду дорогу сам? 

 

В шесть рядов машины мчатся  

Даже их не сосчитать.  

Мне нельзя здесь задержаться,  

Можно в школу опоздать!» 

 

А машины то бежали,  

То вставали дружно в ряд,  

Пешеходов пропускали  

Всех — и взрослых, и ребят. 

 

Только Ваня испугался,  

На дорогу не смотрел,  

Огорчился, растерялся  

И, вздохнув, на ранец сел. 

 

Он уже почти заплакал —  

Он же в школу опоздал!  

Раньше он ходил здесь с папой,  

Папа Ваню провожал! 



А сегодня он не знает,  

Как дорогу перейти.  

И никто не объясняет  

Ване, как себя вести. 

 

Как узнать, когда машины  

Остановят вдруг свой бег?  

Чтоб через дорогу шли бы 

 Пешеходы без помех! 

 

Дядя в форменной фуражке  

Неожиданно совсем  

Появился, как из сказки,  

И на корточки присел. 

 

На груди жетон сверкает,  

Полосатый жезл в руке.  

Этот дядя точно знает,  

Как помочь, кому и где! 

 

Взял за руку Ваню дядя  

И повёл его вперёд,  

И сказал: «Смотри-ка, Ваня,  

Светофор нам знак даёт! 

 

Вон стоит он у дороги,  

И зелёный свет зажёг,  

Это значит, осмотревшись,  

Можешь двигаться вперёд! 

 

А когда на светофоре  

Загорится красный свет,  

Позабудь пока о школе,  

Не спеши, прохода нет! 

 

В это время путь свободен  

Для машин, не для людей.  

Эти правила дороги  

Ты запомни поскорей. 



И тогда спокойно в школу  

Будешь по утрам ходить,  

И широкую дорогу,  

Не боясь, переходить». 

 

С той поры до школы Ваня  

Смело каждый день идёт,  

Правило не забывая, 

 Свет всегда зелёный ждёт. 

 

А когда он у дороги  

Сам встречает малышей,  

Правилам дорожным строгим  

Сам их учит поскорей! 
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