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Zdeňka 
Študlarová



Víte, děti, proč jsme tady?
Poletíme do Kanady.
Jen co kufry odbavíme
na místa se posadíme.

Až budeme mezi mraky,
strejda začne valit zraky.
A až přijdou turbulence,
dáme pytlík tetě Lence.



ÚKOL:
Co všechno létá ve vzduchu 
a co do vzdušného prostoru 
nad letištěm nepatří?



Nastupte si všichni hned,
pojedeme na výlet!
Mašinka jsem hodně stará,
pohání mě horká pára.

A můj bráška motoráček
musí brzdit do zatáček.
Zato rychlík elektrický
předhoní nás jako vždycky.



ÚKOL:
Kolik je bílých, modrých, 
žlutých, oranžových 
a červených jiskřiček?



Už je jaro, hola, hola!
Vytáhněte všichni kola!
Nechceme být tlusté bečky,
pojedeme přes kopečky!

ÚKOL:
Víš, co všechno by nemělo 
na správném kole chybět?



Bez helmy tu možné není 
na motorce závodění.
Tak dojedou bez úrazu 
všichni jezdci motosrazu!



ÚKOL:
Kdo je pejskův pán? Má žluté 
tričko, hnědé vlasy, červené 
ponožky a nemá brýle.



Na zastávce každé ráno
bývá hodně našlapáno.
Pejsek stojí až tam vzadu,
nevyzná se v jízdním řádu.

Toulá se tu každý den,
chce si splnit tajný sen,
že bez lístku potají
povozí se tramvají.



Dnes nejdeme do práce,
tak jsme samá legrace.
Turistický autobus
poveze nás světa kus.

Pasažéři v městské lince,
ti nás mají za cizince.
Kam jedeme hned se ptají,
na cestu nám zamávají.



ÚKOL:
Jeden z výletníků ztratil kufr. 
Pomoz mu posbírat všechny 
věci, které mu z něj vypadly.



Co se děje, nač ty zmatky?
Oslík vběh  do křižovatky.
Teď uprostřed hloupě stojí
opustit ji sám se bojí.

+



Všichni hodně pospíchají,
oslíkovi nadávají:
„Když chceš městem pobíhat,
semafory musíš znát!“

ÚKOL:
Víš, co znamenají barvy 
na semaforu?



Já jsem řidič náklaďáku,
v ruce svírám šaltrpáku.
V druhé volant celý den,
dokud nejsem unaven.

Pak zastavím k odpočinku,
a skočím si na svačinku.
Ale kafe u benzínky
není jako od maminky!



ÚKOL:
Co na čerpací stanici nepatří?



Petr chtěl na druhý břeh,
v půli cesty ztratil dech.
A teď volá: „Pomozte mi
dostat se na pevnou zemi!“

Pádla, vesla vodu víří,
každý k němu rychle míří.
„Ale Petře, proč tak zvadle?
Vždyť si sedíš na šlapadle!“



ÚKOL:
Víš, co kterou loď pohání?



Říká krysa krysákovi:
„V lodi se to pěkně hoví!
Je to lepší nežli v noře,
poplujem na širé moře!

Na parníku výletním
vše, co najdu, rychle sním!“
Hloupá krysa ale vleze
na tanker, co ropu veze!



ÚKOL:
Na lodích je krys víc. 
Najdeš je?



Do dodávky každý den
leze Pepa s pytlíkem.
V pytlíku má krajíc chleba,
posilnit se, to je třeba!


