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Родина наша- это страна, 
Очень и очень большая она! 
Родина наша- тверская земля,  
За светлые своды мы любим тебя! 
 
Тверь- город мой, земли тверской столица,  
Души российской удали размах. 
Не устою тобою я гордиться: 
Ведь безопасность наша ...она в твоих руках! 
 
Мы зовёмся  «Эридан» 
Из Твери наш  капитан. 
Мы команда хоть куда- 
Для соперников беда!  
А девиз у нас таков: 
Законы улиц соблюдай всегда- 
Тогда не случится с тобою беда! 
 
Мы- молодое поколение 
Выступаем за безопасность дорожного движения! 
 
7 нот у музыки 
7 цветов у радуги 
7 законов ПДД: 
узнавайте 
изучайте 
призывайте 
соблюдайте 
за жизнь отвечайте 
правил не нарушайте 
Мы все вместе за безопасность дорожного движения! 
 
Мы правила дорожные примерно изучаем 
И как вести велосипед по правилам мы знаем 
И в жизни каждого есть давняя мечта  
Иметь бы свой автомобиль в дальнейшем, а пока…  
 
 
На улице волнение, шум, удивление, 
Это не сказка, а быль. 
Теперь в нашем городе инспектор по улицам  
Знаки распределил. 
 
 
 



В красном треугольнике 
Знаки осторожные 
Они предупреждают 
К вниманию призывают. 
 
Запрещают знаки  
Разное движение: обгоны, поворот-  
И в красные кружочки 
Обводит их народ. 
 
А ещё есть знаки - добрые друзья  
Укажут направление вашего движения, 
Где поесть, заправиться, поспать, 
И как в деревню к бабушке попасть.  
 
Устал водитель за рулем,  
С утра везет народ 
 Об этом помни ты всегда 
 Разумный пешеход. 
 
Светофор нас в гости ждет. 
Освещает переход. 
Загорелся красный глаз: 
Задержать он хочет нас. 
Если красный – нет пути. 
Красный свет – нельзя идти. 
 
Желтый свет – не очень строгий: 
Жди, нам нет пока дороги. 
Ярко-желтый глаз горит: 
Все движение стоит! 
 
Наконец, зеленый глаз 
Открывает путь для нас. 
Полосатый переход 
Пешеходов юных ждет!  
 
И помни, садясь за руль велосипеда, машины и мопеда 
Если правила не знать, если их не выполнять,  
 то беды не миновать! 
 
Заявляем вам серьезно, без сомненья, 
Чтобы происшествий на дороге избежать 
Надо выучить все правила движенья 
Основные знаки помнить и уметь читать. 
 Правила движения изучай с рождения! 
 


