
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта тучка на колесах 

Дождь по городу везет. 

Станут чистыми дороги, 

Если тучка их польет. 

(Поливальная машина) 

 

Сверху желтый, снизу - 

Синий, на груди его звезда. 

А над ним воздушных линий 

Протянулись провода. 
(Троллейбус) 

 

Прочихается мотор, 

Выбегает на простор. 

И по звонкой улице 

Он бежит, волнуется. 

Рынок, почта и вокзал, 

Чтоб никто не опоздал. 
(Автобус) 

 

Бежит, гудит, 

В два глаза глядит, 

А станет - 

Ярко-красный глазок глянет.                   
(Автомобиль) 

 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома. 
(Трамвай)  

 

                                                    По волнам дворец плывет, 

                                                        На себе людей везет. 
                                                                       (яхта) 

 

 
 

 



 

                                             Странный дом мчит по дороге –  

                                                     Круглые в резине ноги.  

                                                     Пассажирами заполнен  

                                                  И бензином бак наполнен…  
(Автобус)   

 

С края на край  

Режет чёрный каравай,  

Бездорожье не преграда,  

Нет дороги — и не надо:  

Сам себе кладет под ноги  

Две широкие дороги.  
(Трактор) 

 

Не спрашивая броду,  

Лезу смело в воду —  

На всякой глубине  

Лишь по пояс мне.  
(Теплоход)  

 

Что за чудо — жёлтый дом!  

Ребятишек много в нём.  

Носит обувь из резины  

И питается бензином.  
(Автобус) 

 

Пьет бензин, как молоко, 

Может бегать далеко. 

Возит грузы и людей. 

Ты знаком, конечно, с ней? 
(Машина) 

 

Груз любой рукой достанет 

Этот чудо-великан. 

Без него и стройка встанет. 

Угадал? (Подъемный кран) 

 

Он в безбрежном океане 

Туч касается крылом.  

Развернётся над лугами,  

Отливает серебром.  
(Самолёт) 

                                                                 

                                                                Я тяжёлый, я большой,  

                                                     Знаешь, мощный я какой!  

                                                       Грузы я возить привык.  

                                                             Кто, скажи, я?…  
                                                                             (Грузовик) 

 

  

 



 

                                               Многолюден, шумен, молод,  

                                                Под землей грохочет город.  

                                                     А дома с народом тут  

                                                    Вдоль по улицам бегут.  
                                                                  (Метро)  

 

Не летает, не жужжит,  

Жук по улице бежит.  

И горят в глазах жука  

Два блестящих огонька.  
(Автомобиль)  

 

Я стучу, стучу, стучу,  

Далеко тебя качу!  

А над речкой, на мосту  

Просигналю всем «Ту-ту!»  

На вокзал тебя привёз.  

Знаешь, кто я?… (Паровоз)  

 

Что за чудо – длинный дом!  

Пассажиров много в нем.  

Носит обувь из резины  

И питается бензином…  
(Автобус)  

 

Длинной шеей поверчу,  

Груз тяжелый подхвачу,  

Где прикажут — положу.  

Человеку я служу.  
(Подъемный кран)  

 

У меня друзей — не счесть.  

Среди них и козлик есть.  

Он с веселым голоском —  

Колокольчиком-звонком.  

Взяв его за рожки,  

Еду по дорожке!  
(Велосипед)  

 

                                                    На стрекозу похож слегка,  

                                                    Взлетает ввысь под облака  

                                                               Он без разбега.  

                                                                 В нем пилот.  

                                                      Конечно, это… (Вертолет)  

                                                

                                                       Он идет, волну сечет,  

                                                      Из трубы зерно течет.  
                                                                (Комбайн)  

 

 

 



   

 

                                                      Великан крылом качнет 

                                                        И отправится в полет. 

                                                         Пассажиров повезет.  

                                                           Что за транспорт?  
                                                                  (Самолет) 

 

На колесиках коробка  

Целый день проводит в пробках,  

Да и движется неловко:  

Чуть проедет — остановка… (Автобус)  

 

Несется и стреляет,  

Ворчит скороговоркой.  

Трамваю не угнаться  

За этой тараторкой.  
(Мотоцикл)  

 

Он своей большой ладошкой  

Землю вмиг сгребет до крошки,  

Листья подгребет и сор,  

От камней расчистит двор.  
(Бульдозер)  

 

У него — два колеса  

И седло на раме.  

Две педали есть внизу,  

Крутят их ногами.  
(Велосипед)  

 

Что ж, дружочек, отгадай,  

Только это не трамвай.  

Вдаль по рельсам быстро мчится  

Из избушек вереница.  
(Поезд)  

 

Хвост к салону, где кабина,  

Толстой крепится резиной,  

Как гармошка он раздвигается,  

Но вы не бойтесь, он не поломается…  
(Автобус)  

 

                                                             Идёт утюжок  

                                                    С прокопчённой трубой,  

                                                       Морщины и складки  

                                                         Ведёт за собой.  
                                                                       (Пароход)  

 

 

 

 



 

                                                             Ходит город-великан  

На работу в океан.  
(Корабль)  

 

Так похожа на жука,  

Есть покатые бока,  

Фары есть, и есть стартер,  

А ведет ее шофер.  
(Легковая машина)  

 

Ходит днем и вечером,  

Ходит туда-сюда  

И обеими руками  

Крепко держит провода.  
(Троллейбус) 

 

Дом по улице идёт, 

На работу нас везёт. 
(Автобус) 

 

Удивительный вагон! 

Посудите сами: 

Рельсы в воздухе, а он 

Держит их руками.  
(Троллейбус) 

 

Пьёт бензин, как молоко, 

Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей. 

Ты знаком, конечно, с ней.  
(Машина) 

 

Чтоб тебя я повёз, 

Мне не нужен овёс. 

Накорми меня бензином, 

На копытца дай резину. 

И тогда, поднявши пыль, 

Побежит... (автомобиль). 

 

Я в любое время года 

И в любую непогоду 

Очень быстро в час любой 

Провезу вас под землёй.  
(Метро) 

 

                                                                Этот конь не ест овса. 

                                                   Вместо ног — два колеса. 

                                                 Сядь верхом и мчись на нём, 

                                                 Только лучше правь рулём.  
(Велосипед) 

 


