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Очень медленно пешком 
Мы по улице идём.
Хочешь двигаться быстрей —  
Так в автобус сядь скорей! 
Вот автобус показался, 
Видно, что места в нём есть, 
Но не знает Торопыжка,
Где ему в автобус сесть.



У дороги Торопыжка 
Замечает павильон 
Без дверей, зато есть крыша, —  
От дождя спасает он.
Это место —  остановка,
Люди здесь автобус ждут.
А когда придёт автобус, 
Остановится он тут.
Ну а рядом знак висит,
Этот знак всем говорит: 
«Хочешь ехать —  подходи!
Нет? Тогда пешком иди!»



Торопыжка к остановке 
Торопливо подошёл 
И в подъехавший автобус 
В дверь открытую вошёл! 
Вот закрыл автобус двери 
И по улице несётся.
Кто в его салоне едет, 
Пассажиром тот зовётся!



А для пассажиров тоже 
Правил всяких есть немало. 
Соблюдать их каждый должен, 
А не ездить как попало!
Надо проходить вперёд,
Не задерживать народ,
Возле двери не стоять, 
Выходящим не мешать.
И за поручни держаться, 
Стоять прямо, не кривляться, 
Старшим место уступать —  
Старших нужно уважать!



Весело автобус ехал,
А потом остановился.
—  Что такое? Что случилось? —  
Торопыжка всполошился. 
Видит: множество машин,
В центре дяденька один.
Он в фуражке, в сапогах, 
Держит палочку в руках.
Своим жезлом полосатым 
Быстро крутит, ну и ну! 
Пешеходы и машины 
Подчиняются ему!
Правая рука вперёд —
За спиной народ идёт,
А вверх правая рука —
Надо постоять пока!

Тут автобус перекрёсток 
Переехал, и опять 
За окном дома, деревья 
Стали весело мелькать.





nil
У метро большой автобус 
Завершает свой маршрут. 
Торопыжка идёт к двери —  
Он, как все, выходит тут. 
Теперь к метро ему идти, 
Но вот преграда на пути: 
Автобус надо обойти, 
Через дорогу перейти.



На тротуаре Торопыжка 
Стоит, не знает, как же быть.
Тут шёл из школы первоклассник, 
Решил помочь и научить:
—  Чтобы не попал в беду ты,
Ты запомни так пока:



Обходи трамвай —  как лошадь, 
А автобус —  как быка!
Чтобы лошадь не лягнула, 
Чтобы бык не забодал,
Чтобы ты вдруг под колёса,
Под машину не попал!



Торопыжка свой автобус 
Сзади смело обошёл 
И к метро с большою буквой 
«М» на входе подошёл.



Вот у доброй тёти в кассе 
Он один билет купил 
И, зажав его в ладошке,
К турникету поспешил! 
Чтобы турникет пройти,
В него билетик опусти. 
Потом слева обойди,
К эскалатору иди.



Что такое эскалатор?
Нет, совсем не экскаватор! 
Это —  чудо-лестница, 
Лестница-чудесница!
На лестнице стоит народ,
И всех та лестница везёт! 
Эскалатор Торопыжку 
Вниз на станцию отвёз.



Вот и поезд подъезжает. 
Торопыжка поспешил 
И в последнее мгновенье 
В двери лихо заскочил!
Ему люди говорят:
—  Это что за детский сад?! 
Вдруг бы дверь тебя прижала? 
Ведь тебе бы больно стало! 
Если ты не успеваешь 
В двери поезда войти,
Ты постой одну минутку, 
Другой поезд подожди!



Тут до нужной остановки 
Торопыжка доезжает, 
Эскалатор Торопыжку 
Вверх, на землю, поднимает.

Да, сегодня Торопыжка 
Много нового узнал 
Он про правила движенья 
Всем подробно рассказал! 
Чтобы правила движенья 
Все детишки знали,
Чтоб на улице они 
Все их выполняли!
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