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Номинация: «СТИХОТВОРЕНИЕ» 
 

ПРАКТИКА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
Николаев Константин, 9 лет 
Филиал МАОУ «Натальинская СОШ»- 
Марийключиковская начальная школа 
Руководитель: Муликбаева Н.П. 

Говорят нам взрослые: 
«Учите правила движения» 
Но ведь трудно изучать, 
Если не знаешь, с чего начать. 

А в деревне очень сложно 
Перекрестков нет у нас. 
Светофоров нет миганья 
Фар огромное сверканье. 

И решили педагоги 
Практикум нам провести 
Школьников собрали кучу, 
Вместе правила мы учим. 

 

 По Марийским Ключикам 
Дружно мы прошли 
Перекрестки изучили, 
Улицы мы обошли. 

Тротуаров нет у нас, 
Идем мы по обочине,  
Будь очень внимательным- 
Навстречу фарам ты иди. 

Перекресток не размечен, 
Где у нас тут переход? 
Иди строго по прямой 
Больше путь тут никакой! 

Практику  мы будем помнить 
Правила  все соблюдать, 
Чтобы водители нам ставили 
За «пешеходов» только «5». 

 
ШАГАЕМ НА ЗЕЛЁНЫЙ 

Ваулина Юлия, 15 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: Е.В.Калинкина 

Нет секрета для народа 
Есть светофор для пешехода. 
Состоит из двух цветов 
Нам помочь всегда готов! 
Красный цвет - велит стоять, 
А зелёный – в путь шагать! 

Не зевай на переходе 
Ведь водители на взводе 
Свой мотор не заглушают 
Пешеходов пропускают. 
С вами мы  за то в ответе 
Успеть перейти при зелёном свете. 
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ДОРОЖНЫЕ ПРАВИЛА 
Ренев Сергей, 11 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 

Знать должен каждый пешеход 
Дорожных правил целый свод. 

Правило первое 
Если светофор стоит, 
Он о чем-то говорит. 
Строго красный глаз покажет – 
Нам стоять с тобой прикажет. 

 
Правило четвертое 
На дороге не играй! 
Опасно это! 
Так и знай. 
 

 
 
Правило второе 
Чтоб дорогу перейти, 
Свет зеленый подожди! 

 

Правило пятое 
Если скользко, не спеши, 
По обочине иди. 
Помни: 
Руки из карманов нужно достать, 
Это поможет травм избежать. 

Правило третье 
Если светофора нет, 
Слушай следующий совет. 
Налево, направо посмотри, 
Лишь потом переходи. 
 

 
Правило шестое 
Чтобы в темное время суток ходить, 
Нужно значок-светлячок прикрепить. 

 

Много опасностей есть на пути. 
Правила движения знать должен ты. 
Законы дороги знай, соблюдай, 
Участников движения всегда уважай! 

 
 

ПРАВИЛА СВЕТОФОРА 
Габидулина Юлия, 8 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: Соболева Н.В. 

 

Эй, малыш! 
Со светофором подружись! 
На дороге не зевай! 

На зелёный свет шагай! 

Если загорелся красный,  

Помни: это свет опасный! 

На красный пойдёшь- 

В беду попадёшь! 

Днём и ночью повторяй: 

На зелёный сет шагай 
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СВЕТОФОР – НАШ ДРУГ 

Юшманова Елизавета, 11 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 

В Стране дорожных знаков 
Живёт Светофор-трудяга. 
Всегда он строг и вежлив 
С шумной ребятнёй. 
Всегда внимательно глядит в упор 
Трёхглазый этот постовой. 
Он как будто говорит: 
 

«Стой! Дорога! Осторожно! 
Не играй и не шали! 
Чтоб не случилось вдруг беды, 
На меня ты посмотри: 
Цвет подскажет, можно ли идти. 
Зажжётся красный свет – 
Для пешехода хода нет! 
И на жёлтый не спеши, 
Стой и жди: жизнь свою побереги! 
Красный – двигаться опасно! 
Жёлтый – свет предупрежденье, 
Наберись терпенья! 
Вдруг зеленый вспыхивает свет: 
Проходи – препятствий нет!» 
 

Детвора шагает дружно: 
Раз налево, раз направо. 
Им не страшен переход, 
С ними друг их Светофор! 

 
СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 

Дильмиев Егор,10 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: А.Е.Третьякова 
Если хочешь быть здоровым, 
То ходи по переходу. 
Знай, налево посмотри и направо погляди, 
А потом переходи. 
Если не пойдешь ты так, 
Собьет машина – будет так! 
По дороге не беги, а машину пропусти. 
А еще для пешехода есть поземный переход. 
Ты под землю опустись и дорогу перейди, 
Там идет простой народ. 
Правила движения ты  не нарушай, 
Правила движения всегда ты соблюдай! 
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ШАГАЕМ МЫ НА СВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ 
Исхаков Данил, 11 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 

На светофоре красный свет! 
А значит нам дороги нет! 
Машины, тракторы бегут, 
И нам дорогу не дают. 
 

Желтый говорит о том, 
Что скоро мы вперед пойдем. 
 

Зеленый свет горит на нем, 
И смело мы вперед идем. 

 
СТИХИ О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Титова Дарья, 12 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: А.Е.Третьякова 

Мы шагаем классом дружно,  
Перейти дорогу нужно. 
Ищем в округе переход,  
Где шагает весь народ. 
Увидел зебру – не торопись 
По сторонам сперва оглядись. 
Если преграды нет слева и справа, 
По переходу шагай ты исправно. 
Игры и шутки на зебре опасны! 
Двигайся быстро – всё будет прекрасно! 
Знай – для пешеходов правила важны,  
Все мы их соблюдать должны! 

***** 

На дороге светофор- 
Он здесь главный контролер! 
Красный – стой! 
Желтый – жди! 
Зеленый – смело иди! 
Игры на проезжей части 
Для здоровья очень опасны. 

***** 

Правила движения очень важны! 
Правила движения всем нам нужны! 
Если ты водитель, то не гони, 
На знаки движения внимательней смотри. 
Увидел знак «Осторожно! Дети!», 
Помни: взрослый за детей в ответе! 
Ты не спеши, притормози, 
И малышню поскорей пропусти. 
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ЗНАТОКИ ДВИЖЕНИЯ 
Тутынина Виктория, 8 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: Соболева Н.В. 

Рано солнышко встает, 
Детвору гулять зовет. 
А на улице с утра 
Мчат машинки со двора. 
Выезжают на проспект, 
Прибавляют газу. 
Светофор им подмигнул  
Грозно красным глазом, 
И машины испугавшись 
В колонну встали разом. 
В это время же детьми 
Был замечен человечек. 
 

Он зелененький шагал, 
Будто песню напевал.  
Дети вслед за ним пошли 
И дорогу безопасно перешли. 
Светофор вдруг пожелтел,  
Призадумались машины, 
Тут зеленый свет «запел» 
Заскрипели шины. 
«Путь свободен», - он сказал! 
Вы запомните, друзья! 
Красный – двигаться нельзя, 
Желтый – подожди немного, 
А зеленый – смело двигайся в дорогу! 

 
НУЖНО ПРАВИЛА УЧИТЬ 

Свизева Елена, 11 лет 
МКОУ «Ключиковская СОШ» 
Руководитель: О.Д.Николаева 

Каждый день у светофора 
Школьники встречаются, 
Цвета три у светофора, 
Каждый раз сменяются. 
Красный цвет у светофора – 
Нужно взять и подождать! 
Желтый цвет у светофора – 
«Будь готов!»-  спешит сказать. 
Вот зеленый загорелся – 
Нужно нам с тобой идти! 

Если правила нарушишь, 
На свет красный перейдешь, 
В ДТП ты попадешь! 
Чтоб такого не случилось, 
Нужно  правила  учить. 
По дороге не спешить, 
А машинам тормозить, 
Пешеходов  пропускать. 
Будет жизнь тогда на «пять»! 
 

 
МОЙ ДРУГ – СВЕТОФОР! 

Волкова Ксения, 10 лет 
МКОУ «Крыловская СОШ» 
Руководитель: А. И. Куксгауз 

Если не знаете правил движенья – 
К вам Светофорик на помощь придет. 
Верное выбрать поможет решение, 
Вас через улицу переведет. 
 
На красный – стоим, 
А желтый – мы ждем. 
Когда загорает зеленый- 
Идем! 

А если светофора нет вблизи, 
Тогда ты дружок переход пешеходный смотри. 
Эта дорожка, как зебра в полоску, 
По ней ты спокойно пройдешь перекресток!  
 
Каждый обязан помнить и знать, 
Что светофор не стоит просто так. 
Знай ты правила движенья 
Как таблицу умноженья!  
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КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ… 
Уланов Антон, 7 лет 
МКОУ «Крыловская СОШ» 
Руководитель: А. И. Куксгауз 

Что такое светофор? 
Знают взрослые и дети. 
Перекресток перейти 
Он поможет всем на свете. 

Красный свет – дороги нет, 
Желтый – подожди, 
Когда горит зеленый свет 
Счастливого пути! 

 

ГОРИТ ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ! 
Верзаков Илья, 12 лет 
МКОУ «Новосельская СОШ» 
Руководитель: Л.В.Свердлова 

Горит зелёный свет! 
Идти вперёд иль нет? 
На красный я стою: машины пропущу. 
На зелёный я пойду и дорогу перейду! 
В парк к друзьям своим иду -  
Мы будем там играть в игру! 
После парка – зебра, дом. 
И всё родное здесь кругом. 
Утром снова в школу я спешу,  
На светофор внимательно гляжу: 
Помню только нужный свет,  
На другой – дороги нет. 
На уроке светофоры, знаки,  
зебры, переходы… . 
Знаю точно я, друзья, 
Без этих знаний нам нельзя. 
Должны шагать мы только  
На свет зелёный бойко. 
И будет школа и семья,  
И жизнь, и радость, и игра!  

 
 

ШАГАЕМ МЫ НА СВЕТ ЗЕЛЁНЫЙ 
Пяткова Валерия, 11 лет 
МКОУ «Новосельская СОШ» 
Руководитель: Коробова А.Н. 

Шагаем мы на свет зеленый, 
Цвет новой жизни и весны. 
Шагаем мы на свет зеленый 
От радости и до мечты. 
Шагаем мы на свет зеленый, 
Там что-то новое нас ждет. 

Шагаем мы на свет зеленый, 
Который нас  зовет вперед. 
На всем пути, что мы проходим, 
Свет красный – цвет огня и боли, 
Свет желтый – цвет надежды, воли, 
А свет зеленый – цель в пути. 
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ШАГАЕМ МЫ НА СВЕТ ЗЕЛЕНЫЙ 
Крашенинникова Татьяна, 11 лет 
МКОУ «Новосельская СОШ» 
Руководитель: Коробова А.Н. 

 

Три веселых огонька 
Нам мелькнут издалека. 
И для ночи, и для дня 
Их команда велика. 
На асфальт встаю ногой, 
Красный мне кричит: «Постой! 
Видишь мой запретный цвет? 
Для тебя дороги нет». 

Загорелся желтый глаз, 
Он дает сигнал для нас. 
Но шагать еще нельзя, 
Жди зеленого глазка! 
Вот зеленый замигал: 
«Путь свободен!», - указал. 
Можешь смело ты идти,  
Не сворачивать с пути. 

 

Номинация: «ЧАСТУШКА» 
 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Каюмова Илона, 11 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 
 

У дороги светофор 
Ярко загорелся. 
«Стоп, мальчишка! 
Красный свет! 
Куда ты разбежался?» 

Соблюдать нам нужно всем 
Правила дорожные. 
Предупреждает желтый свет: 
«Будьте осторожными!» 

 
Что ты, Настенька, стоишь, 
В носу ковыряешься? 
Там горит зеленый свет, 
Идти не собираешь? 

 
«МЫ ШАГАЕМ НА ЗЕЛЁНЫЙ» 

Калинкин Илья, 11 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: Е.В.Калинкина 

Мы шагаем на зелёный, 
На зелёный мы бежим. 
Если красный загорится. 
То на месте мы стоим. 
 

ПДД сегодня учит 
Вся огромная страна, 
Потому что нам без правил 
Ни туда и ни сюда. 

Светофор для пешехода 
Состоит из двух цветов. 
Нам и ждать не надо долго 
Раз и два – проход готов. 

А по правилам движенья, 
Знаки все без исключенья, 
Нужно знать и понимать 
На дороге применять. 

Мы частушки вам поём 
Правила превознесём. 
Пусть бы все их соблюдали 
Чтобы штрафа вам не дали. 
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ДОРОЖНЫЙ ЗООПАРК 
Макаров Александр, 11 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 

*** 
Как-то Гена-крокодил 
По зебре дорогу переходил. 
Только на нее вступил 
И за копыто укусил. 

*** 
На проезжей части 
Играли две собачки. 
Бегали, да бегали, 
На лапы им наехали. 

*** 
Зайчик ехал на машине, 
По мобильнику болтал. 
Не увидел красный свет, 
Улетел стрелой в кювет. 

*** 
Пошла корова через дорогу, 
Думала, успеет. 
Все машины объезжали, 
Наехать не посмели. 

*** 
Мишка, Мишка косолапый. 
Он в лесу-то главный. 
Как хотелось, так и ехал, 
Куда нужно, не приехал. 

*** 
Ждали кошки свет зеленый, 
Хоть и торопились. 
Дождались и побежали. 
Никуда не опоздали. 

 

Номинация: «РАССКАЗ» 
ПДД НА УРОКЕ ОБЖ.  

Трифанова Ольга, 11 лет 
МКОУ «Саранинская СОШ» 
руководитель: С.П. Журавлёва  

Пришла в класс учительница. Она говорит: 
- Здравствуйте,  дети! Садитесь! Сегодня у нас необычный урок, к нам в гости пришел 

сотрудник ГИБДД Андрей Александрович,  и он хочет проверить, знаете ли вы ПДД и 
соблюдаете ли их.  

- Здравствуйте,  ребята! Сегодня мы с вами будем разговаривать о правилах 
дорожного движения. Давайте вспомним, какие правила поведения на дороге вы 
знаете? 

Сеня поднял руку и сказал: 
- Надо шагать только на зеленый сигнал светофора, посмотрев по сторонам, а вдруг 

машина уже близко! 
- Молодец, садись! 
Потом руку подняла Вера: 
- Ходить нужно по левой стороне, навстречу транспорту. Дорогу переходить нужно 

внимательно, пропустив все машины. Нельзя играть на дороге! 
Андрей Александрович спросил: 
- А что вы знаете о светоотражающих элементах? У кого они есть? 
Почти все дети подняли руки. У всех ребят были «маячки»: у кого на портфеле, у кого 

на куртке, а у Наташи даже на сапогах! 
Андрей Александрович похвалил ребят: 
- Теперь я вижу, что вы знаете правила дорожного движения, и хочу еще раз 

напомнить: ПДД нужно соблюдать всегда, чтобы сохранить свою жизнь! 
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ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ! 
Полякова Ирина, 17 лет 
МКОУ «Саранинская СОШ» 
руководитель: С.П. Журавлёва 

Идут по дороге братья  Женя и Саша и останавливаются около светофора. 
- Женя, а что это за трехглазая палка? - с хохотом  спросил Саша. 
- Это светофор, - отмахнулся Женя – у него три глаза: красный, жёлтый и зелёный – 

он для машин. А с двумя глазами: красным и зелёным – он для людей. Они оба 
указывают: когда идти, а когда подождать. 

- А если нет светофора? - скривился мальчишка. 
- Нужно переходить дорогу по специальной разметке: её называют пешеходный 

переход или зебра. А если зебры нет, то дорогу нужно переходить предельно аккуратно 
и внимательно, убедившись, что рядом нет машин. Дорога, как жизнь может быть 
короткой, а может быть длинной.  

- А чтобы жизнь не стала короткой, что нужно делать? – задумался Саша. 
- Нужно знать правила дорожного движения. Помнишь светофор? Он регулирует 

дорожное движение. Машины едут на зеленый сигнал светофора, а на красный стоят, 
пропускают пешеходов. А если светофора нет, на дороге стоят знаки, на которых 
обозначена скорость, с которой надо проехать определённый участок дороги, чтобы не 
было аварии. 

Маленький мальчик задумался и выдал: 
- То есть для всего есть правила, есть правила и для дороги, чтобы она была длиной? 

Эти правила нужно соблюдать, чтобы никто не пострадал и не погиб! А те, кто нарушил 
дорожные правила, будут наказаны.  

Запомните, люди, машина не детская игрушка! От неё зависят жизни не только 
взрослых, но и детей. Соблюдайте элементарные правила поведения на дороге! 
Берегите себя и своих знакомых. 

 

ОДНАЖДЫ НА ДОРОГЕ 
Салангина Елизавета, 11 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 

У нас начались зимние каникулы. На улице было сказочно красиво. Кружил 
воздушными хлопьями снег. Во дворе с самого утра был слышен шумный гул детей. 
Чтобы не тратить впустую время, я со своим другом Петей решила сходить в музей. Там 
была организована выставка детских работ на тему «Зимние забавы». 

Около обеда мы собрались. Вышли из дома и отправились в музей. Он находился в 
нескольких кварталах от нас. Мы шли пешком, путь был не близким. Дойдя до второго 
квартала, мы должны были преодолеть самый сложный участок дороги: перекресток. Но 
неожиданно увидели маленького бездомного котенка и решили приласкать и обогреть 
его. Перейти дорогу на зеленый свет не успели.  

На проезжей части было оживленное движение. Машины сновали в разных 
направлениях: туда – сюда, большие и маленькие, легковые и грузовые. Некоторые из 
них даже превышали скорость. Пришлось ждать целую минуту, пока не загорится 
долгожданный человечек. Вот загорелся зеленый кружочек. Мы двинусь вперед. Петя 
очень торопился, забыв про гололед. Вдруг он не удержал равновесие и упал 
посередине пешеходного перехода. А я не растерялась и, как можно скорее, помогла 
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подняться своему другу.  В течение всего пути мы находились под впечатлением 
случившегося.  Хорошо, что наша прогулка закончилась благополучно. Очень повезло, 
что Петя не упал во время транспортного движения, иначе не избежать трагедии. 

Эта история надолго осталась в нашей памяти. Как важно быть внимательным и 
осторожным на дороге! Всегда переходить только на зеленый сигнал светофора, 
убедившись, что все машины остановились. 

Происшествие помогло нам понять самое главное: правила дорожного движения 
нужно всегда соблюдать. 

 

Номинация: «СКАЗКА» 
СКАЗКА ПРО ИВАНА-ДУРАКА 

Гордеев Дмитрий,11 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: А.Е.Третьякова 

Жил-был Иван-дурак. Долго очень пролежал он на печи. С современным миром 
совсем не знаком был. 

Как-то раз надоело Ивану лежать на печи и решил он работу. Поехал на печи своей в 
город, до центра доехал, вдруг печка-то его сломалась. Слез он с печи и стал думать, как 
ему дальше быть, как до работы добраться. Думал, думал и решил пойти поперёк 
дороги. Вдруг слышит голос: «Гражданин, вы что правил вообще не знаете?» 

 Обернулся Иван и увидел полицейского. Испугался и просит его: «Научите меня 
правилам. Расскажите, как дорогу переходить».  

Стал полицейский Ивану-дураку правила рассказывать да дорожные знаки 
показывать. 

- Спасибо вам, полицейский! Теперь я все понял, всё усвоил! – поблагодарил Иван. 
В тот день Иван-дурак работу искать так и не стал, а транспорт свой отремонтировал 

и домой вернулся. С того дня стал он всем про эти правила рассказывать да и сам их уж 
никогда не нарушал больше. 

 

КОЛОБОК И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
Титова Алена,13 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: А.Е.Третьякова 

Жили-были дед да баба. Испекли они Колобка. Скучно стало Колобку и решил он 
прогуляться. Катился, катился он, так на дорогу и выкатился, на знаки дорожные 
внимания не обращая. Тут на его счастье полицейский мимо проходил, Колобка 
остановил и про знаки движения ему все рассказал и объяснил. Колобку всё 
интересно было слушать и смотреть. Решил он своим бабке с дедкой про знаки эти 
дорожные всё рассказать. Прикатился домой и давай всё им объяснять да 
рассказывать. Бабка с дедкой слушают, перебить-то Колобка стыдно, а тот всё 
остановиться не может. Наконец закончил. Бабка ему и говорит:  

- Колобочек ты наш миленький, старенькие мы совсем стали, слышим плохо. Ты бы 
нам картинки показал, чтоб запомнить, то деду уж два штрафа выписали. 

Вспомнил Колобок, что на чердаке какие-то картинки, похожие на знаки дорожные, 
видел. Нашел он их, прикатился к завалинке и начал старикам рассказывать да 
показывать: 
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- Смотрите, это запрещающие знаки. Это знаки приоритета. Это предупреждающие 
знаки, - объясняет Колобок. 

-Теперь-то мы знать будем, что да как!- обрадовалась бабка. 
- Да, бабка! Вырастили мы с тобой очень умного и образованного Колобка! – 

расхвалился дед. 
Зашли они домой, чаю напились да спать улеглись. А на следующий день с утра 

покатился Колобок по окрестностям леса всем про знаки дорожного движения 
рассказывать. 

 

КОЛОБОК И ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Бектуганов Никита,12 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: А.Е.Третьякова 

Жили-были дед с бабкой, и не было у них ни детей, ни внуков. Просит дед бабку: 
-Испеки мне, бабка, колобка. 
Поскребла бабка по сусекам, набрала муки, замесила тесто, испекла колобка и 

положила его на окно остужаться. 
Колобок захлопал глазками и спрыгнул с окошка. Обрадовались старики, что 

колобок ожил и говорят: 
- Теперь ты нам внуком будешь! 
Просит бабка: 
-Сходи, внучок, в магазин, купи продуктов. 
-Конечно, схожу, бабушка, - ответил колобок. 
Покатился колобок и докатился до проезжей части. Не знает, как дорогу перейти-

перекатиться. Видит: много машин и какой-то большой предмет с разноцветными 
фонариками. Колобок спрашивает: 

-Кто ты такой? 
- Я? Я  светофор! Я регулирую дорожное движение. Запомни: красный – дороги нет, 

желтый – приготовься идти, зелёный – можешь смело идти! Подходя к пешеходному 
переходу, посмотри налево, потом – направо, убедись, что машины поблизости нет. 

- Спасибо тебе, светофор. Теперь я всегда буду знать, как переходить дорогу. 
Купил колобок, что бабка просила, и смело покатился домой, соблюдая правила 

дорожного движения. 
 

СКАЗКА О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
Попова Карина,10 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: А.Е.Третьякова 

Летела Баба Яга в ступе. Ступа сломалась и Баба Яга упала прямо в центре города. 
Что делать, не знает. До старости в лесу жила, правил дорожного движения отродясь не 
учила, дорог в лесу-то ведь нету.  

Все пешеходы Бабу Ягу боятся, оглядываются, подойти никто не решается. Вдруг 
мальчик один отважился, спросил: 

- Почему ты, Баба Яга, на красный сигнал светофора пешеходный переход 
переходишь? 

Баба Яга отвечает: 
- Красный цвет яркий и красивый! 
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- Нет, Баба Яга, на красный переходить дорогу нельзя! Тебя может машина сбить! На 
зелёный переходи, но сначала посмотри налево, потом – направо, и тогда переходи 
смело! 

-Я всё поняла. Спасибо тебе, добрый мальчик, - вежливо ответила Баба Яга. 
С тех пор и пешком, и на ступе уже никогда не нарушала Баба Яга правила 

дорожного движения. 
 

Номинация: «БАСНЯ» 
ТРИ КОТА 

Феофилактов Владислав, 11 лет 
МАОУ «Натальинская СОШ» 
Руководитель: А.А.Юшманова 

Шагаем мы на свет зеленый, 
На красный свет дороги нет. 
И это знают все в округе, 
Хотя бывает на досуге 
И нарушают сей запрет. 
 

Однажды три кота ученых 
Со светофором спор вели. 
Один сказал: 
«На свет зеленый должны мы  

только лишь идти». 
Другой кричал, что желтый свет – 

 ему дороже цвета нет. 
А кот с ободранным хвостом вопил: 

«Иду я напролом!» 

 
Три дня прошло… 
Видал я первого кота, 
Идет веселый, как всегда. 
Второй со сломанной ногой, 
Хромая шел по мостовой. 
Друзья, а третьего кота 
Никто не видел никогда! 
 
Мораль сей басни такова: 
Ходи по правилам всегда. 
 

 

ЛИСИЦА В ГОРОДЕ 
Капитонова Мария, 15 лет 
МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
Руководитель: Е.В.Калинкина 

Лисице как-то захотелось 
Себя любимую народу показать 
В дорогу стала вещи собирать…. 
Средь провожающих товарищей  

кругом, 
С насмешкой волку говорит: 
«Я обошла весь свет, весь мир 
И многое я повидала 
Но вот о городе большом 
Ни разу не слыхала. 
Себя я всем там покажу, 
Авось друзей себе найду 
А ты сиди в глуши лесной, 
Завидуй мне, друг, дорогой. 
Отправилась город кума  

покорять 

Но только спешила напрасно 
Дорогу вдруг стала перебегать 
И не на зелёный - на красный. 
Ведь сколько раз твердили миру 
При красном - стой, 
а на зелёный лишь иди. 
Найдётся ведь коварный искуситель 
Чтоб  не на свет зелёный перейти. 
Плутовке рыжей не поможет хитрость 
Здесь нужно правила движения учить, 
И только лишь тогда поможет мудрость 
Без опасения по городу ходить. 

Мораль сей басни такова- 
Ты правила учи всегда. 

Шагай лишь на зелёный 
И будешь ты здоровый! 
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Место для вашего творчества: 
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