ПОМНИ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,
Поучительная сказка со смыслом
Дедушка — И.Е. Родионов
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Коллективная семейная работа
Внучечка — Алина Порублёва, ученица 2 класса

или-были в одном очень маленьком, но сказочно волшебном городке обыкновенные дети: девочка Алина и мальчик Кирилл. Алина училась в школе во
втором классе, а Кирилл хоть и ходил
в старшую группу детского сада, но
казался настолько взрослым, что все
в семье его уважали и звали Кирилл
Михайлович. Папа и мама детей очень
много работали, поэтому большую
часть времени с ними находилась
их симпатичная и совсем нестаренькая бабушка Любовь Александровна.
Дети и бабушка очень любили всей
семьёй печь пирожки с разной начинкой — и с мясом, и с картошкой,
и с капустой и с… да что там говорить:
пекли со всем, что могли нафантазировать.
Приближалось 1 сентября. Алине
и Кириллу Михайловичу, который собирался пойти в первый класс, пора
было готовиться к этому праздничному дню. А в волшебной школе принято, возвращаясь с каникул, чем-нибудь
удивить одноклассников. Вот и Алина
с Кириллом Михайловичем решили принести в класс приготовленные
собственными руками, конечно, не без
помощи бабушки, пирожки с грибами.
Сказано–сделано. Они поговорили
с бабушкой, и Любовь Александровна
согласилась проводить внука и внучку на поляну волшебного леса, где растут самые большие и вкусные грибыборовики. Вечером по волшебному телефону бабушка заказала волшебное
такси, которое должно было отвезти
их на окраину городка, и уложила детей спать, так как утром вставать надо
было рано.
На следующий день, проснувшись
под кукареканье первых петухов и выглянув в окошко, дети увидели таксипечь с Емелей-водителем. Алина,
Кирилл Михайлович и бабушка быстро, но не торопясь съели по целой
тарелке волшебной манной каши, запили её парным молочком и, взяв корзинки для сбора грибов, выбежали на
крыльцо своего домика. Бабушка тоже
вышла и прикрепила к двери кнопкой
записку: «Не стучать. Мы ушли собирать грибы». Затем вся компания весело расселась на печке и отправилась в путь.
Ну а какая сказка без приключений? Вот и в нашей сказке они будут.
Едут они, печка пыхтит, дети песни
поют, радуются. Вдруг печь как затормозит, да так, что все чуть не скатились с неё: это Емеля-водитель нажал на тормоз. Что такое? Посмотрели
на дорогу и видят: стоит на дороге регулировщик — Кощей Бессмертный
с волшебной палочкой в руке, которая
жезлом называется, и ругает Емелю за
то, что его пассажиры не пристёгнуты
ремнями безопасности, а печь едет
с превышением скорости, указанной
на дорожном знаке.
Емеля-водитель стал оправдываться, что он отвлёкся, так как распевал вместе с детьми песни и не заметил знак. Испугались дети, что
Кощей Бессмертный запретит Емеле
ехать дальше и им придётся идти
пешком, и стали упрашивать инспектора простить Емелю и отпустить их,
но Кощей-регулировщик был непреклонен и забрал у Емели-водителя его

удостоверение на право управления
волшебным транспортным средством,
а саму такси-печь отправил на штрафную стоянку.
Расстроились наши грибники, что
придётся им теперь добираться до
волшебной поляны пешком, да ничего не поделаешь: Правила дорожного движения необходимо соблюдать всем. Прав инспектор Кощей
Кощеевич. И пошли все пешком.
Вскоре все усталые, но довольные
приблизились к пешеходному переходу на окраине волшебного городка, на котором стоит, регулируя дорожное движение и одновременно
указывая направление к волшебной
поляне, светофор. Разумеется, в волшебном городке и светофор устроен
по-волшебному: вместо красного света у него злой остро-жгучий красный
перец, вместо желтого — огромная
добрая жёлтая дыня, а зелёным глазом
улыбается громадный зелёный арбуз.
Но и это еще не всё. Вместо нарисованый переход»,
ной разметки «Пешеходный
ебра», на пекоторую дети называют «зебра»,
реходе стоит самая настоящая
ящая живая
зебра из зоопарка. Во время
мя летних кащей Зеброй
никул она работает Настоящей
вместо нарисованной.
Бабушка Любовь Александровна,
ксандровна,
внуки Алина и Кирилл Михайлович,
ихайлович,
конечно же, хорошо знали
Правила дорожного движеижения, поэтому они не стали
ли
да
переходить дорогу, когда
ыкрасный свет им показывал злой острый перец. Не
стали они переходить и тогогда, когда перейти предлагала,
гала,
подмигивая жёлтым глазом,
ом,
добрая сладкая дыня. Дети
ти
знали, что жёлтый сигналл
светофора так же, как и
красный, запрещает пере-ходить дорогу. Грибники
и
ыбдождались, когда им улыбой
нется зелёной улыбкой
огромный арбуз, и начали
и
переходить дорогу. Передд
этим они перестали разгооваривать и сосредоточили
ли
внимание на движущемся по
дороге волшебном транспорспорте, который стал останавливатьливаться, потому что на него грозно
зно рычал
злой красный перец.
Убедившись, что весьь транспорт
остановился, бабушка, держа
ержа детей
за запястья рук, посмотрела сначала налево, потом направо, затем ещё
раз налево и повела детей по переходу, потому что знала: если перебегать
дорогу, то обзор у пешехода становится у´же и он может не успеть заметить
быстро приближающийся к переходу транспорт. Рядом с ними медленно
шла настоящая Живая Зебра, показывая всем, что бабушка и дети переходят дорогу правильно.
Они уже дошли до середины дороги и вдруг увидели… О ужас!!! Прямо
на них на скоростном мотороллере марки «Сороконожка» на огромной скорости несется лихач и хулиган Волк из мультфильма «Ну, погоди!». Бабушка заметалась по дороге,
не зная, что делать. Настоящая Зебра
встала на дыбы, защищая пешеходов,
но Волк продолжал мчаться, не обращая внимания на запрещающий

• Внучек — Кирилл Порублёв, воспитанник старшей группы дошкольного учреждения

сигнал светофора — рычащий злой
остро-жгучий перец. Он не становился даже несмотря на то, что дыня от
испуга покраснела, а зелёный арбуз
раскололся пополам и стал показывать Волку-нарушителю свою красную сладкую сердцевину. И теперь
уже весь светофор горел тремя яркокрасными сердитыми глазами. Даже
очень громкий свист старшего инспектора дорожно-патрульной службы Соловья Ивановича Разбойника не
смог остановить нарушителя...
Все замерли, а кое-кто и зажмурился от предчувствия беды, которая вотвот могла произойти. И вдруг! О чудо!
Через дорогу наперерез лихачу выбежал инспектор ДПС старший сержант
Ежик. Его шкурка с крепкими острыми иголками, как рулон бумаги, стала
разматываться от одного края тротуара до другого, тем самым перекрывая
всю проезжую часть ощетинившимся
полотном.

Послышался визг тормозов. Волклихач захотел затормозить, увидев опасность, но скорость его была
столь велика, что со всего размаха новенький мотороллер всё-таки въехал
в колючие дебри. Раздались громкие
хлопки, похожие на звуки лопнувших
огромных шаров. Это взрывались колёса мотороллера. Раздался дикий
волчий вопль, Волк вылетел из седла и, приземлившись на асфальт, стал
тормозить носом. Мотороллер взлетел высоко в воздух, перевернулся несколько раз и, рухнув вниз, развалился
на множество мелких частей.
А Волк остановился прямо около
тапочек бабушки Любови Александровны. Но бабушка, крепче взяв внуков за руки, закончила переход с гордо поднятой головой и по всем правилам дорожной азбуки.
Наконец бабушка, Алина и Кирилл
Михайлович добрались до волшебной
поляны, набрали полные корзинки волшебных грибов-боровиков и отправились в обратный путь.
Только теперь они решили

не рисковать и заказали на обратную дорогу такси «Ковёр-самолёт».
Вскоре он прилетел, управляемый Аладдином и вторым пилотом
Джинном. Штурманом у них была
мартышка, а стюардессой прекрасная Жасмин. Сказочником в экипаже
был попугай.
Бабушка и дети сели на ковёр-самолёт, пристегнулись ремнями безопасности и полетели домой. В полете прекрасная Жасмин угощала пассажиров
мороженым и лимонадом, а попугай
рассказывал сказки. Вскоре и без приключений ковёр-самолёт приземлился прямо перед крыльцом дома наших
героев.
Однако не будем лукавить насчёт
отсутствия приключений. В полёте
летательный аппарат был ненадолго остановлен воздушным инспектором Змеем Горынычем. Он проверил, правильно ли пристёгнуты пассажиры ремнями безопасности, сидят ли дети в специальных детских
креслах
креслах, предусмотренных для детей младше
млад 12 лет, имеется ли медицинская дорожно-воздушная аптечка
для оказания
оказ
первой помощи в случае воздушно-транспортного
возд
происшествия. Проверил также наличие и
шествия
Здесь у Змея
работу огнетушителя.
о
Горыныча вышел конфуз. Всеми треГорыныч
мя головами
гол
он изрыгнул огонь,
но Аладдин
включил огнетушиАл
тель и пеной загасил огонь во всех
глотках Горыныча, так что тому долглотка
го ещё
е пришлось отфыркиваться от невкусной пены. Не найдя
нарушений, воздушный инспекна
тор с миром отпустил воздушное
тра
транспортное
средство и его пассажи
сажиров.
Бабушка же и внуки, придя дом
домой, приготовили тесто, вкусную нач
начинку из грибов, напекли пирожков и легли спать, чтобы завтра
рожко
угостить одноклассников вкусняшугост
ками — пирожками с удивителькам
ной волшебно вкусной начинно
кой. В классе они угостили всех
ко
ребят пирогами и рассказали о
реб
своих приключениях, а затем посво
просили их отметить в своём распрос
сказе ттермины и слова, связанные с
Правилами дорожного движения и
Правил
объяснить их значение. А вы, ребята,
объясни
прочитав эту сказку, сможете справиться с таким заданием?

Красноярский край

ДОШКА В ЛАДОШКЕ —
А
Л
БЕЗОПАСНАЯ ДОРОЖКА

С

отрудники Госавтоинспекции
Красноярского края вместе
с дошкольниками поздравили водителей с Днём семьи, любви
и верности. Дети вручали символичные ладошки с напутствиями, а инспекторы напоминали о безопасности семьи в поездке.
Дошкольники вырезали из бумаги
символичные ладошки и на каждой
написали слова-пожелания водителям:
«Заметь меня», «Не гони», «Пристегни
меня», «Будь вежливым», «Не езди на
красный» и многие другие. Эти ладошки дети вручали автовладельцам

вместе с просьбой не нарушать ПДД
и помнить о маленьких пешеходах.
Чтобы напомнить детям элементарные правила дорожного движения сотрудники ГИБДД организовали для них сюжетно-ролевую игру на
автоплощадке садика. Каждый ребёнок смог побывать в качестве водителя грузовика, пожарной машины,
скорой помощи, автобуса, троллейбуса, пешехода и продемонстрировать знания дорожных правил.
Название мероприятия выбрано не случайно. Сотрудники
Госавтоинспекции хотели отметить

важность того, что родители должны крепко держать маленького пешехода за руку при переходе проезжей части. Таким образом, «Ладошка
в ладошке» — символ безопасности,
символ семьи и защиты.
По окончании мероприятия воспитанники сада выложили детские
ладошки в виде ромашки — символа праздника.
УГИБДД ГУ МВД России
по Красноярскому краю
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