
АВТОМОБИЛЬНАЯ АЗБУКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ

А
Я на «Ауди» лечу,
Обогнать тебя хочу!

Б
«БМВ» катает нас,
Возит груз большой «БелАЗ».

В
«Волгу» водит дядя Коля
«Вольво» водит тетя Оля.

Г
На «Газели» привезем
Мебель новенькую в дом.

Д
«Джип» доставит Диму с Дашей
До деревни дальней нашей.

Е
Мчим по трассе! Жмем на газ!
Нас легко везет «ЕрАЗ»!

Ж
«Жук» железный не жужжал.
«Жук» спокойно проезжал.

З
«ЗиЛ» надежный грузовик,
Я водить его привык!

И
«Икарус» – автобус хороший,
Мы в школу поедем с Алешей!



К
«Кадиллак» катает Олю,
А «КамАз» катает Колю!

Л
Для дорог российских «Лада» –
Вот машина то, что надо!

М
Полюбуйтесь, это «МАЗ»,
Двадцать тонн привез за раз!

Н
«Нива» – русский вездеход,
И по снегу он пройдет!

О
А в «Оке» мы не купались,
На «Оке» мы покатались!

П
Хороша была «Победа»
И для внука, и для деда!

Р
На «Рено»мы ездим лихо,
На «Ролс-Ройсе» едем тихо.

С
Из Испании «Сеат»
Для себя пригнал мой брат!

Т
Вот «Тойота» заурчала
И легко от нас умчала!

У
Очень мощный мой «Урал»,
Я везде на нем бывал!

Ф
А у нашей тети Вари
В гараже стоит «Феррари»!

Х
«Хонда» тоже хороша,
Ходит плавно, не спеша.



Ц
Удивил мотор ребят
Ровно пять цилиндров в ряд!

Ч
В «Чайку», черный лимузин,
Заливаю я бензин.

Ш
Вот машина для народа –
Это шустренькая «Шкода»!

Щ
Щетки нам стекло очистят.
Все смахнут: и грязь, и листья!

Э
Ох! Попали мы в затор.
Перегрелся наш мотор.
Мы поедем по жаре
На эвакуаторе.

Ю
Грузовик с тяжелым грузом
Тормозят колеса юзом!

Я
В «Ягуаре» важен стиль,
Стильный он автомобиль!

АЗБУКА НА КОЛЁСАХ
(Владимир Бредихин)

А
Едем, едем мы гурьбою,
Всех автобус отвезёт.
В детский садик нас с тобою,
Папу с мамой – на завод.

Б



Груб бульдозер и чумаз,
Он бы хоть умылся,
Раз уж в азбуке у нас
Детской поселился.

В
Где совсем дороги нет
Вездеход поможет,
Только мне велосипед
Всё равно дороже.

Г
Возит грузы грузовик,
Как не надрывается?
Просто к тяжестям привык,
Нам помочь старается.

Д
Почему-то вдруг охрип
Голос у машины Джип.
Заболел мотор у Джипа,
Подхватил, наверно, грипп.

Е
Нет машин на букву Е,
Что за наказание.
Едет ездилка, но нет
У неё названия.

Ж
"Железный конь", вот так порой
Машины называют.
Как жаль, что хлебом и травой
Кормить не разрешают.

З
На заправку заверну,
Бак залью бензином
Здесь машинную еду
Раздают машинам.

И
Инспектор дорожный
Всегда на виду,
Отважно, надежно
Стоит на посту.
Окажет водителям



Помощь без слов,
А вот к нарушителям
Строг и суров.

К
Вот комбайн идет по полю,
Собирает урожай.
Будет, будет хлеба вволю,
Испечем мы Каравай.

Л
Кто там в темноте идёт
По Луне отважно?
Там машина Луноход,
Знает это каждый.

М
Мотоцикл стоит блестящий
На горе подушечной.
Жаль, что он не настоящий -
Маленький, игрушечный.

Н
Если сдулись вдруг колёса
Накачает их насос.
Как машине без насоса?
Точно так, как без колёс.

О
Сядем мы в автобус ловко,
Или, может быть, в такси.
Нас, такси, до остановки
Возле парка отвези.

П
Слышен частый стук колёс,
Это поезд мчится.
Он вагоны нам привёз
Полные пшеницы.

Р
Нужен руль для поворота,
Для движения мотор.
Мне крутить рулём охота,
Жаль, пока я не шофёр.

С



Кто на Стройке побывал,
Тот видал, конечно.
Разгружает самосвал
Сам себя успешно.

Т
Троллейбус электрический
Прикован к проводам.
Ни шагу он практически
Не может сделать сам.

У
Вот машина-поливалка,
Поливает улицу.
После этой умывалки
Улица красуется.

Ф
Никакого нет пожара
На дороге впереди.
Это фары, просто фары
Освещают всё в пути.

Х
Хороши машины очень,
Только лучше всех машин
Пахнет та, что днём и ночью
Хлеб привозит в магазин.

Ц
Ездит весело и бойко
Грузовик-цементовоз.
Он сегодня к нам на стройку
Восемь раз цемент привёз.

Ч
Относись к машине чутко,
Быть чумазой не давай.
Чуть свободен, есть минутка,
Чисто, чисто умывай.

Ш
Есть ботинки у ребят,
У машины - шины.
Так про них и говорят:
"Обувь для машины".



Щ
У машины со стекла
Грязь очистит щётка,
Чтобы нам видна была
Путь-дорога чётко.

Э
Как траншею раскопать,
Выполнить погрузки?
Экскаватор нужно звать
Для такой нагрузки.

Ю
Почему машина с грузом
Не вписалась в поворот?
Понесло машину юзом -
На дороге гололёд.

Я
Яма - враг любой машине,
Ты об этом твёрдо знай.
Яму ты всегда отныне
Стороною объезжай.
(В. Бредихин)

ВЕСЁЛАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ АЗБУКА
(Андрей Парошин)

А
Машина прекрасная «Альфа Ромео»!
В ней как-то катался с Джульеттой Ромео,
Гоняли они на больших скоростях,
Порой забывая о грешных страстях!

Б
Буква Б и буква М,
А за ними буква В –
Вот немецкая машина
Под названьем «БМВ».

В
«Волгу» «Вольво» провожал,
За крыло ее держал,



Целовал ее так нежно,
Аж мотор его дрожал!

Г
Нет вместительней «Газели»!
Мы в «Газель» все вместе сели,
Груши ели, песни пели –
Так катались две недели!

Д
До чего солиден Джип!
Никуда он не бежит,
Но зато по всем ухабам
Без труда проедет Джип!

Ж
Сел я как-то в «Жигули»
И объехал полземли.
Заливай полнее бак
И пили, пили, пили!

З
Работяга старый «ЗИЛ»
Полный кузов загрузил.
Он везет песок на стройку,
Ведь к труду приучен «ЗИЛ»!

И
Если ценишь ты престиж,
Покупай машину «Иж»!
«Иж» испытан и проверен –
В этой марке я уверен!

К
Говорят, что на «Камазе»
Ездят все из грязи в князи.
Не согласен с тем «Камаз»:
«Из князей все ездят в грязь!»

Л
Всех длиннее Лимузин.
Любит кушать он бензин,
Каждый вечер заезжает
За бензином в магазин.

М
Кто бросает скорбный клич?
Это бедный наш «Москвич»!
Проржавел насквозь капот, –



Он на помощь нас зовет!

Вызывает интерес,
Как устроен «Мерседес»
Сто лошадок под капотом, -
До чего дошел прогресс!

Н
Ненасытен был «Ниссан».
Съев на завтрак круассан,
Выпив два ведра бензина,
Не насытился «Ниссан»!

О
Перед «Опелем» проблема:
Он влюблен в свою эмблему.
Всем известен этот знак –
Серой молнии зигзаг!

П
Классная тачка «Пежо-206»:
Диски литые, приборов не счесть,
Узкие фары, шикарный салон, –
Это не тачка, а сказочный сон!

Мы на папиной «Победе»
В гости к бабушке поедем,
Привезем ей пять перин
И таблетки «Аспирин».

Р
Радостно рычит «Рено»:
Ехать ей разрешено!
Нажимаю на педаль,
Уношусь в ночную даль!

С
Захожу с утра в «Бистро»,
Покупаю там ситро,
Заливаю в «Ситроен»,
Еду и баранку ем
(Я голодный, словно зверь)…
Чем же мне рулить теперь?!

Т
Полный газ дает «Тойота», -
Все впустую, ни на йоту
Не продвинулась она.
Передача у «Тойоты»



Не была подключена.

У
Убеждает всех «УАЗ»:
«Я машина высший класс!
Поглядели б на меня вы,
Когда дам я полный газ!»

Ф
Посмотрите: это «Форд».
«Форд» своим названьем горд.
«Форд» был сделан на заводе,
А владел заводом Форд!

Заведу я свой «Фольксваген»
И уеду в Копенгаген,
А потом махну обратно:
Путешествовать приятно!

Х
Говорит «Хендаю» «Хонда»:
«Прокатить хочу Джеймс Бонда,
Только жаль, что этот Бонд
Не большой любитель «Хонд»!

Ц
Плачет жалобно Цистерна:
«До чего мне, братцы, скверно!
Полно брюхо молока,
А дорога далека!»

Ч
Задаваться стала «Чайка»,
Вот зазнайка так зазнайка!
«Если очень захочу,
Я по небу полечу!»

Ш
На шикарном «Шевроле»
Я катался в феврале,
Но пришел веселый март, –
Растерял я свой азарт!

Э, Ю
Нет машин на букву Э,
Чем доволен я вполне,
И наЮ их тоже нет, -
Путь открыт, зеленый свет!



Я
«Я не белка, не комар,
Я машина «Ягуар»!
На дверях моих румянец,
На багажнике загар!»
(А. Парошин)


