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Сборник стихотворений 

 и загадок 

о Правилах дорожного движения 

 

 

 

 
*** 

Правила движения,     Зайцы и тигрята, 

Все без исключения,    Пони и котята. 

Знать должны зверюшки:   Вам, ребята, тоже 

Барсуки и хрюшки,    Все их надо знать. 

В. Головко 

 

Светофор 

Чтоб тебе помочь     Самый строгий красный свет. 

Путь пройти опасный,    Если он горит, 

Горим и день, и ночь –     Стоп! Дороги дальше нет, 

Зеленый, желтый, красный.   Путь для всех закрыт. 

Наш домик – светофор,    Чтоб спокойно перешел ты, 

Мы три родные брата,    Слушай наш совет: 

Мы свети с давних пор    Жди! Увидишь скоро желтый 

В дороге всем ребятам.    В середине свет. 

А за ним зеленый свет 

Вспыхнет впереди. 

Скажет он: «Препятствий нет, 

Смело в путь иди! 

   А. Северный 

*** 

Правила дорожного движения –   И прошу Вас уважать шофера, 

Это часть таблицы умножения:  Каждый может стать шофером скоро. 

Пешехода надо уважать,   Если рядом путь перебегать, 

На него не надо наезжать.   Можем мы шофера напугать. 

Нужно всем участникам движения 

Соблюдать законы уважения! 

      А. Усачев 

 

Три цвета светофора 

Три цвета есть у светофора, 

Они понятны для шофера: 

Красный свет – проезда нет. 

Желтый – будь готов к пути. 

А зеленый свет – кати! 

С. Маршак. 
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*** 

 

У него глаза цветные,    Если красный свет горит -  

Не глаза, а три огня.    Это значит: путь закрыт. 

Он по очереди ими    Светофор мигнул, и раз -  

Сверху смотрит на меня.   Вдруг открыл зеленый глаз. 

Мы его, конечно, знаем.    - Вот теперь другое дело, -  

Да и как его не знать?    Цвет зеленый говорит. -  

Мы отлично понимаем    Вот теперь идите смело -  

Все, что хочет он сказать.   Пешеходам путь открыт! 

И. Токмакова 

*** 

 

Движеньем полон город –    И там, где днем трамваи 

Бегут машины в ряд.    Звенят со всех сторон, 

Цветные светофоры    Нельзя ходить, зевая, 

И день, и ночь горят.    Нельзя считать ворон. 

 

*** 

Здесь на посту в любое время  Никто на свете так не может 

Дежурит ловкий постовой,   Одним движением руки 

Он управляет сразу всеми,   Остановить поток прохожих 

Кто перед ним на мостовой.   И пропустить грузовики. 

 

*** 

Помни правила движения,   По городу, по улице 

Как таблицу умножения.   Не ходят просто так: 

Знай всегда и назубок:    Когда не знаешь правила, 

Легко попасть в просак. 

Все время будь внимательным 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход! 

 

Азбука города 

Город, в котором с тобой мы живем, 

Можно по праву сравнить с букварем. 

Вот она, азбука  - над головой 

Знаки развешаны вдоль мостовой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город дает нам все время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда. 

Я. Пищумов 
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Самый лучший переход 

Улицу пересекаю,     Беспокоитесь? Напрасно. 

Не спешу, не тороплюсь.   Я примерный пешеход: 

Машин и автобусов     Здесь подземный, безопасный 

Совершенно не боюсь.    Самый лучший переход! 

Переход широкий, длинный –  

Можно смело здесь шагать 

Пусть стремглав летят машины 

Им меня не запугать! 

 

*** 

Красный свет горит – гляди,   Это значит – очень скоро 

Путь опасен, пережди!    Светофор пропустит нас. 

А теперь у светофора    Свет зеленый говорит: 

Загорелся желтый глаз.    «Проходите, путь открыт!» 

 

Домик у перехода 

У дороги в домике    Гном зеленый говорит:    

Без сада и крылечка     - Все спокойно. Путь открыт! 

Проживают гномики,    Если вышел красный -  

Два славных человечка:   Значит, путь опасный! 

 

Не играют в домино,    И днем и ночью темною 

В салки или прятки,    Окошки в нем не гаснут: 

А весь день глядят в окно:   Вот вышел гном зеленый, 

Все ли там в порядке?    Вот появился красный. 

 

У человечков важная 

И сложная работа –  

Неосторожным гражданам 

Мигнуть у перехода! 

      А. Усачев 

Велосипедист 

На двух колесах я качу,    Мне подсказал дорожный знак: 

Двумя педалями верчу,    Шоссе спускается в овраг. 

За руль держусь, гляжу вперед,  Качусь на холостом ходу, 

Я знаю – скоро поворот.   У пешеходов на виду. 

С. Михалков 

 

*** 

 

Горько водителю, 

Горько до слез, 

Если машина без колес 

В. Головко 
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Дорожная песня 

С утра, перед дорогою,    А в травке, за обочиной 

Пятнадцать раз подряд    Занятья по прыжкам… 

Ворона – мама строгая –    Кузнечик озабоченно 

Учила воронят:     Твердит своим сынкам: 

- Пока вы не освоите     - Дорогу вы не сможете 

Как следует полет –     Пока перескочить 

Как следует запомните     И правила дорожные 

Дорожный переход:    Обязаны учить 

 

Дорога не тропинка,    Дорога не тропинка, 

Дорога не канава,    Дорога не канава,  

Сперва смотри налево,    Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо:    Потом смотри направо: 

Налево глади      Налево глади 

И направо гляди,     И направо гляди,      

И  - если летать не умеешь –    И  - если скакать не умеешь – 

Иди!       Иди! 

 

 - Дорога – вещь опасная! –    Сказать мне больше нечего. 

Учил детишек крот. –     Для всех один закон -  

Под ней копаю часто я    Для кошек и кузнечиков, 

Подземный переход.    Людей, кротов, ворон: 

Покуда вы как следует    Быть очень осторожными, 

Не можете копать –     Чтоб нас не огорчить, 

Запомните, как следует    И правила дорожные 

Вам, дети, поступать:    Как следует учить: 

 

Дорога не тропинка,    Дорога не тропинка, 

Дорога не канава,    Дорога не канава, 

Сперва смотри налево,    Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо:    Потом смотри направо: 

Налево глади      Налево глади 

И направо гляди,     И направо гляди,  

И  - если копать не умеешь –    И  - если машин не увидишь – 

Иди!       Иди! 

А. Усачев 

 

Жезл постового 

Жезлом милиция     Жезл постового 

Вас остановит.     Вам снова и снова 

Жезлом укажет,     Точно укажет 

Куда повернуть.     Желаемый путь. 

В. Головко 
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Футбольный матч 

В одной квартирке проживал   Красивый, новый, кожаный  

Один спортивный мальчик.   И весь такой ухоженный! 

А с ним в квартире проживал 

Один футбольный мячик.   Он по дороге мчится вскач, 

       Летит почти как ветер. 

Красивый, новый, кожаный   Машины обгоняет мяч -  

И весь такой ухоженный!   Одну, вторую, третью… 

 

Он лихо прыгал и летал,   Но вскоре кончилась игра 

Он спорил с высотой    Веселого мяча, 

И вот, однажды – день настал –   И под колеса он попал 

Решил, что он крутой…   Простого «Москвича»… 

 

Взлетел как птица новый мяч,  В одной квартирке проживал 

Ударившись об ногу,    Один спортивный мальчик. 

И, позабыв футбольный матч,  А на боку в углу лежал 

Он прыгнул на дорогу:    Один футбольный мячик: 

 

Несчастный, старый, кожаный 

И весь такой скукоженный! 

Андрей Усачев 

 

*** 

Чтоб не было несчастья, 

Запомните, друзья, 

Что на проезжей части 

Играть нельзя! 

Андрей Усачев 

Грузовик 

Грузит грузы грузовик. 

Громыхает кузов –  

Это значит, грузовик 

Не привык без грузов. 

В Головко 

           ***        *** 

Дорожные знаки      Езда без правил – не езда, 

Дорожной страны     А риск, всегда опасный. 

Детям знакомы быть     Не надо ехать никогда 

С детства должны     На желтый свет и красный 

                        В. Головко      В. Головко 

 

*** 

Инструменты для шофера   Их не будет – и не скоро 

Иногда важней еды.    Избавленье от беды. 

В. Головко 
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*** 

Над «Полицией» и «Скорой»   И «Пожарная» не может 

Власти нет у светофора:   Дожидать зеленый тоже: 

Мчат они и днем, и в ночь,   Если где-нибудь горит, 

Чтоб кому-нибудь помочь.   Вмиг включается сирена 

И машина непременно 

Мчится, как метеорит. 

В. Головко 

Железнодорожный мост 

Если ты идешь на мост    На перила не садись 

Же-лез-но-до-рож-ный,    И опор не пробуй, 

Помни: мост стальной непрост –   А не то сорвешься вниз. 

Будь поосторожней:    Тут гляди ты в оба! 

В. Головко 

 

Знатокам дорожных правил 

Знатоку дорожных правил   В планетарии я не был -  

Я пятерку бы поставил,    Не мешало бы зайти, 

Если б он мне рассказал,   Посидеть под звездным небом. 

Как проехать на вокзал.   Только как туда пройти? 

А оттуда мы по кругу    Как собрать мне всех друзей? 

Вместе съездим в гости к другу.  Вместе б съездили в музей. 

Если надо, по прямой    Предложил бы я им вот что: 

Возвратимся мы домой.   - А давай махнем на почту!? 

Если друг лежит в больнице,   Где-то рядом там спортзал… 

Надо съездить, не ленится.   Только кто б мне подсказал, 

Позже сходим в детский сад.   Где найти мне знатока? 

Сходим в школу и назад.   Ведь не знаю ж я пока… 

А давай-ка мы сыграем –  

Очень многое узнаем. 

Развернем игру руками –  

Сами станем знатоками! 

Съездим в цирк, на стадион. 

Пусть завидует нам он! 

В. Головко 

                       *** 

Трудится трасса: Такси и «Тойоты» 

Тихо куда-то увозят кого-то. 

Те же троллейбусы тоже с охотой 

Тысячи граждан везут на работу. 

                                          В. Головко 

      *** 

Шумит широкой шоссе, 

Шуршаньем шустрых шин –  

Спешит по шумной полосе 

Широкий ряд машин 
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Самосвал       Тормоза 
У него огромный кузов     Смело водителю     

Для песка и для арбузов,    Надо сказать:     

Для других тяжелых грузов.    Перед поездкой    

Сто арбузов – это мало     Проверь тормоза     

Для машины самосвала      

В. Головко 

 

Машина не знает… 

Машина не сходит с ума:   Машина не знает, зачем 

Она – из железа, резины.   Бежит под колеса котенок, 

Машина не знает сама,    Бездомный ли он или чей, 

Что кто-то бывает разиней.   Из диких ли или ученый… 

Машина не знает, когда   Машина не знает всего, 

Отчаянно выбежит мальчик   Что знают разумные люди. 

Поймать хоть у кромки пруда  Так пусть же добра торжество 

К дороге катящийся мячик.   Господствовать все-таки будет! 

                                                                                                   В. Головко 

Кот не расскажет никому… 

Кот не расскажет никому,   Подкрался ближе, но совсем 

Как он бежал через дорогу   Забыл, что здесь же ездят люди. 

И как нечаянно ему    Как только рыжий побежал, 

Едва не отдавили ноги.    Себя нисколечко не помня, -  

Кот так увлекся воробьем,   И тут же вырос самосвал, 

Который в лужице купался,   Спешивший из каменоломни… 

Что захотел его живьем   … Кот не расскажет никому, 

Поймать, но сам-то зазевался…  Как оказался он… на крыше. 

«Ну, - кот решил: - поймаю – съем,  И, догадайтесь, почему 

А там что будет, то и будет!»   Тому так радовались мыши. 

                                                                В. Головко 

 

*** 

Читает книжку глупый слон   Нужно правила движения  

На самой мостовой,    Выполнять без возражения. 

И невдомек ему,     Это всем вам подтвердит 

Что он рискует головой,   Добрый доктор Айболит. 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора: 

         С. Яковлев 

 

Эпизод 

Через дорогу гуси шли.    Но тут им люди помогли: 

Шагали очень важно, не спешили.  Все-все водители решили 

Их подавили бы машины.   (Поклон им низкий до земли) 

      Остановить свои машины –  

А. Линев      И этим жизни их спасли 
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Исповедь пострадавшего 

Ой, напрасно, ой, напрасно   Были ахи, охи, споры… 

Я бежал на свет на красный.   Результат – в больнице я 

Мощный ЗИЛ затормозил,   По ночам кричу от боли. 

Но однако ж средь дороги   Я в больнице, а не в школе. 

Он ударил меня в ноги    …Думал, что домой лечу, 

И со всей машинной дурью   Оказалось, что к врачу. 

Отшвырнул меня к бордюру.   И теперь при всех на свете 

Я лежал у светофора    Я спросить себя хочу: 

И готов был извиниться…   - Ну зачем при красном свете 

Кто-то хлопотал о «Скорой»,   Торопился я … к врачу? 

Кто-то – о милиции.    Больше так  не захочу! 

                                                                                 А. Линев  

 

Ссадины – досадины 

Восьмилетнему Сереже   Наклонился он, довольный, 

Захотелось доказать,    Но чуть-чуть не рассчитал 

Что и он успешно может   И ударился (да больно!) 

Под машину залезать.    Головою об металл. 

 

   И появились ссадины 

   На лбу и на носу. 

   Две ссадины – досадины 

   От кузова-громадины 

   Испортили мальчишкину красу.  

                                                                                  А. Линев 

 

Знак «Опасный поворот»    Знак «Движение запрещено» 

Если в красный треугольник    Если в красном круге млечно 

Помещен крутой зигзак,    Просто белое пятно, 

Это – скажет каждый школьник –   Здесь движение, конечно,  

Не какой-нибудь червяк,    Вообще запрещено. 

А скорей наоборот: 

Здесь опасный поворот! 

 

Знак «Уступи дорогу»     Знак «Дорожный переход» 

Треугольник вниз концом    Если в знаке пешеход, 

Говорит немного:     То – дорожный переход 

Не считайся удальцом –  

Уступи дорогу! 

 

Знак «Въезд запрещен»    Если в том же красном круге 

Если в том же круге красном    Перечеркнут пешеход, 

Белый минус помещен,     Значит, где-нибудь в округе 

При движении опасном     Поищи-ка переход 

Въезд здесь строго запрещен. 
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Стану постовым 

Бежит ли время, длится ли,   Вот скоро лето кончится, 

Всегда он на посту –     Пойду я в первый класс, 

Мой брат, сержант милиции,   А мне автоинспектором 

А я пока расту      Стать хочется сейчас. 

 

   Что б мне, в селе, в станице ли 

   Сказали без прикрас: 

   - Шинель родной милиции 

   С погонами, с петлицами 

   К лицу и в самый раз! 

                                                                                               А. Линев 

Ох, лихачи! 

По тротуару шел старик,   И слева два, и справа два 

С трудом передвигался.   Лихих велосипеда. 

Сзади такой услышал крик,   Старик, опомнившись едва, 

Что даже испугался.    Спросил: Нельзя ль потише? 

Стрелой промчались, лишь едва  Да жаль, что дедовы слова 

Не задевая деда,     Ребята не услышат. 

            А. Линев 

Всегда в дозоре светофор 

Чтобы жил спокойно город   Лишь «Пожарной» или «Скорой» 

Утром, вечером и днем,   Пропуск есть у светофора. 

Чтоб авто сбавляли скорость,   На любом из перекрестков 

Чтобы все мы шли без спора,   График точный, график жесткий. 

Все движенья светофоры    Вот включен зеленый свет -  

Регулируют огнем.    Проходи, задержки нет. 

Огонек зажегся красный –    Светофор всегда в дозоре -  

Этот свет нам говорит,    С давних пор и до сих пор. 

Что движение опасно,    И живет спокойно город, 

Не волнуйтесь понапрасну:   Если служит светофор. 

Для прохода путь закрыт. 

                                                                                                       А. Линев 

 

Простой совет 

Есть водители лихие. 

С ними шуточки плохие. 

   Коль водитель нарушает  

   Правила дорожные, 

      Наш совет не помешает: 

      Будьте осторожнее! 

                                                                                                          А. Линев 
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Знаки сервиса 

*** 

Захотелось есть вам, скажем,   В знаке этом нож и вилка. 

В очень длительном пути –    Все понятно – есть что есть! 

Вам дорожный знак укажет,   Газировочки бутылку 

Где столовую найти.    Можем выпить и присесть 

*** 

В знаке сервиса увидишь   Даже елка и скамейка 

Что-то вроде шалаша,    Вызывают интерес: 

И блаженством в лучшем виде  Место отдыха. Сумей-ка 

Наполняется душа.    Сил набрать в один присест. 

 

Увлеченные зонты 

Шли по улице зонты    Вдруг навстречу им – машина! 

Небывалой красоты.    Заскрипели тормоза. 

Под зонтами мило-любо   И водитель из кабины 

Перешептывались губы,   Очень ласково сказал: 

Прикрывали пальцем рты.   - Смех, конечно, всем не вреден, 

От дождя цветущим летом   Все же знать полезней нам, 

Укрывали те зонты    Что машина быстро едет -  

Трех подружек, их секреты,   Посмотри ж по сторонам! 

Смех веселый и мечты. 

                                                                                                       А. Линев 

Если бы… 

Идет по улице один    Шофер глядит во все глаза: 

Довольно странный гражданин.  Разиня впереди! 

Ему дают благой совет:    Нажми скорей на тормоза -  

- На светофоре красный свет.   Разиню пощади!.. 

Для перехода нет пути.    А вдруг бы заявил шофер: 

Сейчас никак нельзя идти!   «Мне наплевать на светофор!» -  

- Мне наплевать на красный свет! –  И как попало ездить стал. 

Промолвил гражданин в ответ.  Ушел бы постовой с поста. 

Он через улицу идет    Автобус ехал, как хотел. 

Не там, где надпись «Переход»,  Ходил бы каждый, как умел. 

Бросая грубо на ходу:    Да… там, где улица была, 

- Где захочу, там перейду!   Где ты ходить привык, 

      Невероятные дела 

      Произошли бы вмиг! 

      Сигналы, крики то и знай: 

      Машины – прямо на трамвай, 

О. Бердяев      Трамвай наехал на машину, 

      Машина врезалась в витрину… 

      Но нет: стоит на мостовой 

      Регулировщик – постовой, 

      Висит трехглазый светофор 

      И знает правила шофер. 
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                  ***      Правило для пешеходов 

Объяснить можно просто   На тротуаре 

Будь ты юн или стар:    Все люди должны 

Дорога – для транспорта,   Правой держаться 

Для тебя – тротуар    Всегда стороны 

 

«Зебра»      Пешеходный переход 

Этот знак желает нам    Помнить обязан  

Доброго пути.      Любой пешеход, 

Здесь можно через улицу   Что через улицу 

Спокойно перейти.    Есть переход. 

 

«Двухстороннее движение»   «Одностороннее  движение» 

На улице этой большой простор,  Едут машины друг за другом в ряд, 

Будь внимателен, шофер.   И ни одна не может повернуть назад -  

Особо внимателен должен быть он –  Водители знают правило законное, 

Машины едут здесь с двух сторон.  Что здесь движение одностороннее. 

 

                  ***                                                Знак «Дети» 

Легко запомнить тебе и мне –      Будь внимателен, водитель,   

Порядок строгий:     Говорят нам знаки эти, 

Машины движутся     Потому что очень близко 

По правой стороне дороги.   Детский сад, иль школа, в общем – дети. 

 

Пешеходный светофор 

На посту стоят два брата,   А его зеленый брат 

Вы их знаете, ребята,    Пешеходам очень рад, 

То один здесь, то другой,   Улыбаясь говорит: 

Каждый бравый часовой.   - Проходите, путь открыт! 

 

Вот выходит братец красный,  Днем и ночью оба брата 

Он спешит предупредить:   Службу важную несут. 

 - Стойте, граждане, опасно   Вы их слушайте, ребята, 

Вам сейчас переходить!   Вас они не подведут. 

                                                                                                       В. Тимофеева 

Пешеходный переход                       ***     

Этот знак такого рода:    Движеньем полон город, 

Он на страже пешехода.   Бегут машины в ряд, 

Переходим с мамой вместе   Цветные светофоры 

Мы дорогу в этом месте!   И день, и ночь горят. 

      Шагая осторожно,- 

Знак «Пункт медицинской   За улицей следи,- 

             помощи»     И только там, где можно 

Нужен доктор вам в дороге   Ее переходи. 

Не смотрите грустным  взглядом-  

Помощь близко, доктор рядом!  
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Знак «Автозаправочная станция»  Знак «Опасный поворот» 

Вот шофер затормозил-   Водитель каждый знает, 

Кончился уж весь бензин.   Что этот знак предупреждает, 

Но знак сказал:     О том, сто должен он учесть: 

«Грустить не надо,    «Опасный поворот» здесь есть 

Станция автозаправки рядом» 

 

Сигналы регулировщика 

Если регулировщик боком стоит, 

Для вас, ребята, путь открыт. 

 Руку вверх – предупрежденье!- 

 Жди сигнала для движенья. 

   А если грудью или спиной –  

   Путь закрыт! Опасно! Стой! 

 

*** 

Везде и всюду правила,    По городу, по улице 

Их надо знать всегда:    Не ходят просто так: 

Без них не выйдут в плаванье  Когда не знаешь правила, 

Из гавани суда.     Легко попасть впросак. 

 

Выходят в рейс по правилам   Все время будь внимательным 

Полярник и пилот.    И помни наперед, 

Свои имеют правила    Что тот, кто знает правила,- 

Шофер и пешеход.    Отличный пешеход! 

 

Знак «Подземный переход»   Играть на дороге опасно 

Это что же? Ой, ой, ой!    Чтобы не было, дружок, 

Переход здесь под землей!   У тебя несчастий, 

Так смелей иди вперед,    Не играй ты никогда 

Трусишь ты напрасно.    На проезжей части. 

Знай! Подземный переход –    Это правило запомнить 

Самый безопасный!    Надо обязательно: 

      На дороге, на дороге 

      Будь всегда внимательным! 

 

Знак перехода      Знак поворота 

Пешеход! Пешеход!    На двух колесах я качу, 

Помни ты про переход-    Двумя педалями верчу, 

Подземный, наземный,    Держусь за руль, гляжу вперед 

Похожий на зебру.    И вижу – скоро по-во-рот! 

Знай, что только переход 

От машин тебя спасет! 
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Помни правила движения, как таблицу умножения! 

В лесу, где все без правил,   У нас, Лиса сказала, 

Ходили до сих пор,    Порядки здесь свои, 

Однажды появился    И нам на перекрестке 

Бездельник светофор.    Не нужен пост ГАИ 

 

Откуда-то с дороги    Мне тоже он не нужен!- 

Принес его медведь.    Сказал из норки Крот.- 

И звери побежали    Я сам себе построю 

На технику смотреть.    Подземный переход. 

 

И первым начал ежик:    Услышав под собою 

Какая ерунда!      Разумные слова, 

Нужны для светофора    «А я вообще летаю»,- 

И ток, и провода.     Прогулкала Сова. 

 

А если он не будет    И мне совсем не нужно 

Как следует гореть,    На красный свет глядеть, 

То нам на эту шутку    Когда я перекресток 

Не стоит и смотреть.    Могу перелететь. 

 

Я с ежиком согласен!-    Осталось все, как было. 

Сказал, зевая, Волк.-    Шумит дремучий бор. 

А если б он работал,    Качается на елке 

Какой в нем был бы толк?   Бездельник светофор. 

 

Когда гоню я зайца,    Но мы с тобой не зайцы, 

Мне просто смысла нет    Не волки и кроты- 

Бежать на свет зеленый,   Хожу я на работу, 

Стоять на красный свет.   И в школу ходишь ты. 

 

И я, сказал Зайчишка,    А мимо мчат машины, 

Когда уже бегу,     Стальные муравьи. 

Следить за светофором,   И нам на перекрестке 

Простите, не могу.    Нужны посты ГАИ. 

 

      Они нам помогают, 

      Нас учат с малых лет: 

      Шагать на свет зеленый, 

      Стоять на красный свет. 
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Знак «Железнодорожный переезд    Знак «Железнодорожный переезд 

          без шлагбаума»      со шлагбаумом» 

Шофер, гляди во все глаза –     Знак этот всех предупреждает, 

Торопиться здесь нельзя,    От несчастья ограждает: - 

По железнодорожному пути    Переезд! Вовсю глядите, 

Могут поезда идти.     За шлагбаумом следите. 

 

Знак «Круговое движение» 

Знак нам этот говорит, 

Что путь для всех машин открыт. 

Понятно это мне и другу, 

Что ехать надо здесь по кругу. 

 


