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Нас выкрашивали в краски
Мы дорожные подсказки
Нас теперь собрали вместе
Можно ставить всех на месте.

Но знайте и запоминайте
Мы ребята не зазнайки
Нас покрасят, нас посушат
Но должны вы нас послушать

Из нас выстраивают схему
Для того чтоб быть системе
К безопасности движения
Должен быть причастен ты.

Кто сказал, что бесполезно
Соблюдать движенье схемы
Хлоп на лоб глаза полезли
Пропустил ты знак полезный

ПР. Знаки отразятся в знаньях
Знанья сохраняют жизни
Вот такой понятной песней
За безопасность все мы вместе

Нас теперь не свалишь в кучу
Стали мы теперь всех круче
Регулируем движенье
Улучшаем настроение

ПР. Обращайтесь знаки в знанья
Знанья сохраняют жизни
Вот такой понятной песней
За безопасность все мы вместе.

Нас выкрашивают в краски
Мы дорожные подсказки
Собирают знаки вместе
Можно ставить всех на месте
Хлоп летит по полю лихо
Не будили было тихо
Тресь трещит металл системы
Соблюдай водитель схему

ПР: Знаки отразятся в знаньях
Знанья сохраняют жизни
Вот такой понятной песней
За безопасность все мы вместе.
Знаки отразятся в знаньях
Знанья сохраняют жизни
Жизни украшают землю
Безопасность дело каждого.

Команда 4 а класса Бугровской СОШ

Муз. В. Бутусов гр. «Наутилус Помпилиус» 
слова отряда ЮИД «Дорожные подсказки»

Дорожные подсказки

Победители конкурса воспитанники 
детских садов в ожидании награждения

Награждение юных победителей конкурса  
начальником отдела воспитания  
и дополнительного образования 

районного Комитета по образованию 
 Е. В. Гамаль
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Пояснительная записка

На протяжении многих лет Дворец детского юно-
шеского творчества Всеволожского района проводит 
этап муниципального конкурса детского творчества 
«Дорога и Мы». Муниципальный конкурс детского 
творчества «Дорога и мы» является этапом областно-
го конкурса детских творческих работ «Дорога и мы», 
проводится Комитетом по образованию МО «Всево-
ложский муниципальный район», ОГИБДД УВД по 
Всеволожскому району и направлен на предупрежде-
ние детского дорожно-транспортного травматизма.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

Конкурс призван содействовать:
• профилактике детского дорожно-транспорт-

ного травматизма; 
• пропаганде безопасности дорожного движе-

ния среди учащихся образовательных органи-
заций Всеволожского района;

• привлечению учащихся к систематическому 
изучению правил дорожного движения;

• воспитанию культуры безопасного поведения 
на дорогах;

• развитию творческого потенциала учащихся; 
• ознакомлению общественности с творчеством 

детей по тематике безопасности дорожного 
движения.

К участию в муниципальном этапе конкурса до-
пускаются обучающиеся всех типов и видов муници-
пальных образовательных организаций Всеволож-
ского района. Возраст участников от 5 до 18 лет.

1. Конкурс проводится по 4-м возрастным группам:
2. 1-я возрастная группа от 5 до 6 лет (дошколь-

ники);
3. 2-я возрастная группа от 7 до 10 лет (1-4 классы);
4. 3-я возрастная группа от 11 до 14 лет (5-8 

классы);
5. 4-я возрастная группа от 15 до 18 лет (9-11 

классы). 

6. Допускается индивидуальное и коллектив-
ное участие.

На Конкурс принимаются коллективные и инди-
видуальные работы, выполненные на темы:

1. «Азбуку дорожную знай и уважай!»
2. «Правила дорожные всем соблюдать положено»
3. «Правила дорожного движения – жизнь, а не 

игра»
4. «Детям Всеволожского района – безопасные 

дороги!»
5. « По безопасной дороге – в безопасное будущее»
6. «Дорога моей мечты»
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Художественное творчество – рисунок (воз-

растные категории от 5 до 18 лет);
• Декоративно-прикладное творчество – по-

делки, игрушки, аппликации, коллажи (возрастные 
категории от 5 до 18 лет); 

• Техническое творчество – модели и макеты 
(возрастные категории от 5 до 18 лет);

• Фото творчество – фотографии, фоторепор-
таж, фотоколлаж, фотоочерк, фотогазета (возраст-
ные категории от 11 до 18 лет);

• Видео творчество – видеоклипы, видеофиль-
мы (возрастные категории от 11 до 18 лет); 

• Компьютерное творчество – презентация в 
программе Power Point (возрастные категории от 11 
до 18 лет);

• Литературное творчество – рассказ, стихот-
ворение, сказка, загадки. (возрастные категории от 7 
до 18 лет);

Работы занявшие первые места отправляются на 
областной этап конкурса.

Итоги проводились в четырех возрастных груп-
пах по номинациям: всего на конкурс было пред-
ставлено 212 работ.

Этот конкурс очень любят ребята из детских са-

Воспитатели детских садов г. Всеволожска и Всеволожского района, родители и победители 
муниципального конкурса детского творчества «Дорога и мы»  
в ожидании награждения
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дов, их родители и воспитатели и с каждым годом ко-
личество работ увеличивается.

Безопасность дорожного движения одна из ос-
новных проблем сохранения жизни и здоровья уча-
щихся. Сегодня, в век стремительного роста автомо-
бильных потоков на наших улицах и дорогах, когда 
с раннего детства ребенок знакомится со сложной 
техникой, когда с 6-7 лет он становится участником 
дорожного движения, встает проблема его обучения 
основам безопасного поведения на улицах и дорогах, 
а так же необходимость сознательного выполнения 
им требований дорожного движения с дошкольного 
возраста. Как научить ребенка сознательно отно-
сится к выполнению Правил дорожного движения? 
Можно читать лекции, проводить беседы, виктори-
ны, различные соревнования, ставить спектакли, 
применять иные формы обучения, но все это необхо-
димо соединить в единую целостную систему непре-
рывного обучения детей.

Важно решить вопросы комплексно, воссоединив 
практические и теоретические занятия в непрерыв-
ный процесс обучения и воспитания, начиная с ран-
него возраста.

Необходимость создания условий для непрерыв-
ного обучения участников дорожного движения, 
начиная с младшего школьного возраста, диктует-
ся условиями бурного роста современного автомо-
бильного транспорта и увеличения интенсивности 
движения на автодорогах. Среда обитания ребен-
ка перенасыщена риском и опасностями дорож-
но-транспортных происшествий. Ежегодно в нашей 

стране в дорожно-транспортных происшествиях гиб-
нет около 40 тысяч человек, не считая покалеченных 
и травмированных. И почти каждый десятый погиб-
ший – ребенок!

Комплексный подход к решению проблемы может 
дать положительный результат.

 Безопасность детей на дороге в первую очередь 
зависит от их родителей. Недостаточно рассказать, 
что у светофора три цвета, а переходить дорогу нуж-
но только на зеленый свет. Самое важное – это лич-
ный пример. Если Вы сами постоянно перебегаете 
дорогу в неположенном месте или невнимательны за 
рулем – не удивляйтесь, что Ваш ребенок будет точно 
также вести себя на дороге в будущем. Однако нужно 
понимать, что количество несчастий на дороге ве-
лико и необходимо любыми способами их избежать, 
предостеречь своего малыша от совершения ошибки 
и, тем самым, защитить его.

Каждый ребенок в нашей стране знает стихотво-
рение: «Красный свет – дороги нет, желтый – будь го-
тов к пути, а зеленый свет – иди!»

А кто же не знает дядю Степу-светофора?! Это 
любимый персонаж детворы. Нам с детства привива-
ют культуру поведения на дорогах. Мы с ранних лет 
осознаем, что являемся участниками дорожного дви-
жения. И как же печально, когда из-за невниматель-
ности или халатности происходит беда.

Очень хочется сказать всем водителям и пешехо-
дам: будьте внимательны! Не торопитесь! Ведь нет 
ничего дороже человеческой жизни! Помните, вас 
любят и ждут дома!

Члены жюри муниципального конкурса детского творчества «Дорога и  мы»: 
Старший инспектор по розыску отдела ГИБДД УМВД России по Всеволожскому району – 

Петрова Ольга Борисовна;
Инспектор ДПС ОРДПС – Ипатов Алексей Витальевич;

Инспектор ДПС ОРДПС – Степанова Арина Александровна;
Старший инспектор по пропаганде – Самохвалова Алина Сергеевна
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творческие Работы  
победителей конкурса

Корова и скорая помощь
басня

Эмилий Сандрыкин, МОУ «СОШ пос. им. Морозова»
пдагог Рудадова Катерина Алексеевна

I место в муниципальном конкурсе детского 
творчества «Дорога и мы» в номинации:  
Литературное творчество

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы: «Правила 
дорожные всем соблюдать положено»
Номинация: декоративно-прикладное 
творчество
Возраст: 5-6 лет
Коллективная работа  
группы № 9 «Радуга»
Педагоги: Донова Виктория Викторовна
Русских Оксана Геннадьевна
МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий стан 
Всеволожского района

Однажды Бегемот купил машину
Чтобы катать свою любимую Корову.
Шуршат в дороге новенькие шины,
Ну и Корова, вроде бы, довольна.

Объездили весь город, накатались,
Уже устали, вечер и стемнело.
Довольные собой домой собрались,
Но тут Корова ласково пропела:

— Хочу, чтоб полным было мое счастье!
Хочу купить наряд под цвет машины!
Такое милое висит в витрине платье!
Давай, гони! Пока открыты магазины!
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I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества « Дорога и мы»

Название конкурсной работы: 
«Моя улица»

Номинация: декоративно-прикладное 
творчество (аппликация)

Возраст: 5 лет
Автор: Королев Василий

Педагог: Золотова Наталья Михайловна
МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая  

Всеволожского района

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы: «Правила 
дорожные всем соблюдать положено»
Номинация: декоративно-прикладное 

творчество
Возраст: 5 лет

Автор: коллективная работа 
воспитанников старшей группы № 8 

«Полянка»
Педагог: Воротыло  

Екатерина Владимировна
МОУ «Всеволожский ЦО»  

(дошкольное отделение) г. Всеволожск

Но вот досада, быстро не проехать!
Стоит машина Скорой на пути.
Какая неудачная помеха!
Водитель Скорой просит: - Пропусти!

Врачи спешат на помощь по тревоге,
И каждая секунда дорога!
Им тоже не проехать, на дороге
Стоит Корова, выставив рога.

— И я спешу, бутик вот-вот закроют,
Я не хочу дорогу уступать!
 Сирены ваши очень мерзко воют,
Извольте сами быстро вправо сдать!

Так пререкались пять минут и десять,
Ушли минуты, как вода в песке.
Ей дела нет, что там в другом подъезде
Чужая жизнь висит на волоске.

И Скорая в тот вечер опоздала
И не успела жизнь сохранить…
В бутик Корова все-таки попала,
Но платье расхотелось ей носить…

А жизнь бежит и часто нас «прощает»,
Ошибки наши «забывая» до поры,
То, вдруг «очнувшись», словно «вспоминает»
И возвращает «горькие дары».

С тех пор прошло лет пять и в одночасье,
С Коровой приключилось вдруг несчастье.
Скорей зовет на помощь Бегемот,
Но только Скорую напрасно быстро ждет. 

Подрезал их Осел на БМВ,
И Скорая попала в ДТП…
Корову не спасли врачи… А жаль…
Вы спросите, какая тут мораль?

Мораль сей басни сложно не понять,
Дорогу Скорой нужно уступать!
Не зря сиреной воет и гудит,
Она скорей на помощь к нам спешит.

Не будем же Ослами и Коровами!
А вежливыми будем и здоровыми.
И соблюдая правила движенья,
К друг другу будем относиться с уваженьем!
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Приключение на дороге

(история, которая может случиться с каждым) 

II место в муниципальном конкурсе детского 
творчества «Дорога и мы» в номинации:  
Литературное творчество

Яцковец Олег, 
8 В класс, МОБУ «Агалатовская СОШ» 

Это был зимний вечер. Вася Забывашкин, как 
обычно сидел Вконтакте. Только он положил те-
лефон, как на дисплее высветилось: «Одно новое 
сообщение». «Кто бы это мог написать, в такое 
позднее время?» – подумал он. Разблокировав 
свой телефон, Забывашкин прочитал следующие 
строки: «Школьный автобус сломался, его ещё не 
скоро починят, так что подумай, как ты будешь 
добираться в школу. P.S. не забудь принести свой 
доклад по истории и справку об освобождении от 
физкультуры, которую ты несёшь уже месяц», – 
написал классный руководитель Васи. 

Вася скорее побежал в гостиную, влетев в неё, 
попутно чуть не сбил папу. «Василий, сколько 
раз я тебе говорил, никогда не бегай по дому!»- 
сказал отец. В его глазах виднелась то ли грусть, 
то ли обида за своего сына. «Извини, папочка», 
– жалобно пробурчал Вася – «Я так больше не 
буду». «Ладно, ты что-то хотел?»- вздохнув, спро-
сил папа. «Папочка, школьный автобус сломал-
ся, можно я не пойду в школу?». «Ну раз такое 
дело…». Тут его прервала мама: «Нет, ты завтра 
идешь в школу» – строго сказала она – «Я тебя 
отвезу.»

Утром мама с папой повезли Васю в школу. За 
рулём сидел папа.

На улице была замечательная погода: свети-
ло солнце, снег лежал повсюду, превращая всё в 
зимнюю сказку. «Поскорее бы начались канику-
лы», – подумал Вася. Он думал о том, как веселее 
провести их.    

Вдруг машину начало заносить. Мама закрича-
ла: «Тормози!!!». Но было поздно… Оказывается, 
на дорогу выскочил огромный лось. Он выпучил 
свои большие глаза на приближавшуюся машину. 

Машина резко повернула в правую сторо-
ну, влетев в канаву. Дальше были крики мамы и 
папы: «Куда ты «залимонил»?!!»- кричала мама. 
«Что я, виноват, что этому лосю вздумалось пере-
йти дорогу не по пешеходному переходу?»- кри-
чал отец.

Вася выглянул в окно. Лося и след простыл. 
Скорее, сам пропал, а следы вели обратно в лес, 
причем не через дорогу. «А лось так и не пере-
шёл проезжую часть», – сказал Забывашкин. 
«Отлично!!! У этого лося проснулась совесть!!! 
Небось пошел искать ближайший пешеходный 
переход!»- сказал отец. «Папа, давайте вы потом 
с мамой доругаетесь, а сейчас скажите: кто меня 
довезёт до школы?» «Никто»- сказала мама – «Мы 

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы: 
«Светофор»
Номинация: Декоративно-прикладное 
творчество
Возраст: 7 лет
Автор: Дейнека Диана
Педагог: Жарская Любовь 
Владимировна
МАДОУ «ДСКВ № 35» п. Бугры
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сами дойдём, школа недалеко! А папа останется 
здесь и вызовет ГИБДД с эвакуатором. « «Может 
мне ещё объявить этого лося в розыск!»- тихо, с 
недовольством сказал папа.

До школы пришлось идти долго. А когда при-
шли и стали открывать дверь, то не смогли. Мама 
посмотрела в телефон и еле стоя на ногах, чуть 
дыша, сказал: «Сегодня воскресенье».

Пришлось вызывать такси. А по пути мы увиде-
ли опять на дороге того самого лося!!! Причем на 
этот раз он переходил дорогу по пешеходному пере-
ходу! «Даже животные переходят дорогу где надо. А 
люди этого не делают», – сказал Забывашкин.

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы: Макет 
генерального плана «Рахья 2020»

Номинация: декоративно-прикладное 
творчество

Возраст: 10 лет
Творческая группа объединения 

дополнительного образования
Педагог: Хмелевская Ольга Николаевна

МОУ «СОШ «РЦО» Всеволожского района

I место в муниципальном конкурсе детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы «Детям безопасные дороги»

Номинация: декоративно-прикладное  творчество
Возраст: 9 лет

Автор: Лавровская Валерия
Педагог: Гоевая Ирина Николаевна, МОУ «Бугровская СОШ» Всеволожского района
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Сказка про лесные правила
Коротовских Анастасия, 12 лет, 6 А класса, МОУ Лицей № 1 г. Всеволожск 
Педагог: Воробьева Алла Геннадьевна

I место в муниципальном конкурсе детского 
творчества «Дорога и мы» в номинации:  
Литературное творчество

Здравствуйте, ребята!
Девчонки и мальчишки, 
Все правила движения
Откроем в этой книжке.
Хочу, чтоб Вы запомнили,
И в жизни применяли
Все правила из Сказки,
Которые узнали.
(от Автора).

Наша история начинается с обыкновенного мура-
вейника, который стоял посреди лесной полянки. В 
один летний вечерок муравьи закончили всю работу 
раньше обычного и занимались своими делами. Герой 
нашей сказки, самый обычный муравьишка Усик спе-
шил на встречу около самой высокой сосны в лесу. С 
кем он должен был встретиться, он держал в секре-
те, даже от самых близких друзей. Путь предстоял 
неблизкий и Усик собрал все необходимое: крошки 
белого хлеба, фонарик и компас.

Не успел наш герой пройти и пяти минут, как его 
сбил здоровый Жук, который мчался по дороге на 
картофельное поле. «Разве так можно?» – воскликнул 
муравей. На что Жук ответил: «А как еще? Правил нет 
– езжай куда хочешь!» и умчался по дороге.

Муравей шел и думал над словами Жука. За мысля-
ми он не заметил, как оказался около ручья. Через ру-
чей была переброшена соломинка, а возле соломинки 
две гусеницы с разных берегов не могли договорить-
ся, кто первым будет переходить ручей. Они ругались 
и не хотели уступать друг другу. В итоге, решили пой-
ти одновременно, да только на узкой соломинке не 
удержались и вдвоем упали в воду. Муравей прошел 
по соломинке и стал думать: «А кто же должен был 
уступить дорогу?»

Шел Усик далее и увидел целый куст с личинками 
Божьей коровки, можно сказать детский сад «В кра-
пинку». Личинки собирались переползти на другой 
куст, но рядом то и дело проносились разные жуки, 
и казалось, что вот-вот ребятишек Божьей коровки 
собьют. Усик встал и перегородил дорожку, чтобы Бо-
жья коровка с детьми могла перейти на противопо-
ложную сторону. Жуки останавливались, пропуская 
детишек.

В этот момент Усик заметил, что солнце начало са-
диться и ему надо быстрее возвращаться в муравей-
ник. Вздохнул муравьишка и двинулся в обратный 
путь. Так и не попал он на секретную встречу. Возвра-
щаясь Усик все думал, про движение на лесной полян-
ке и твердо решил навести в этом порядок.

Всю ночь не гас свет в его маленькой комнатке, а 
на утро жители лесной полянки увидели необычные 

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы: «Правила 
дорожные всем соблюдать положено»
Номинация: техническое  творчество
Возраст: 5-6 лет
Коллективная работа группы 
«Солнышко»
Педагоги: Филиппова 
Нина Валентиновна
Кудряшова Светлана Викторовна
МОУ Дубровская СОШ (дошкольное 
отделение)  Всеволожского района
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рисунки рядом с дорогой и огромное приглашение 
всех в «Лесную школу движения». Давайте и мы с 
Вами заглянем в эту школу!

«Все картинки, которые стоят около дороги, назы-
ваются дорожные знаки. Они показывают, как следу-
ет себя вести на этом отрезке дорожного движения», 
– начал обучение Усик.

Рядом с муравейником Усик поставил знак огра-
ничения скорости для жуков, он выглядит так и по-
казывает, с какой максимальной скоростью жуки 
должны двигаться по дороге (по насекомым меркам 
20 метров в час).

Также он поставил знак пешеходный переход и 
на дороге нарисовал белые полоски. Теперь муравьи 
из муравейника спокойно могут идти через дорогу. 

Жуки, видя этот знак, должны уступать им дорогу. 
Однако, выходя на пешеходный переход, необхо-

димо убедиться, что движущее средство останови-
лось, ведь оно может быть не исправно.

У соломинки через реку Усик поставил с одного бе-
рега знак, а с другого берега такой. 

Тот, кто движется с берега, где установлен синий 
знак, имеет преимущество первый проехать по соло-
минке или по узкому участку дороги, а тот, кто дви-
жется со стороны, где установлен красный знак, обя-
зан уступить дорогу встречному движению.

У кустика с личинками Усик установил знак, кото-
рый означает Жилая зона, в этой зоне тем, кто управ-
ляет транспортным средством надо быть особенно 
внимательными и придерживаться скорости не бо-
лее 20 км/ч (а по насекомым меркам 20 метров в час).

А на дорогах, где наиболее оживленное движение 
жуков, Усик попросил дождевых червей прорыть тун-
нели под этими дорогами и установил знак, что озна-
чает подземный переход. 

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы: Торт из 
мастики «Знаки на моей спине помогают 

в жизни мне!»
Номинация: декоративно - прикладное  

творчество
Возраст: 9 лет

Автор: Миронова Лилия
Педагог: Рудадова Катерина Алексеевна

МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 
Всеволожского района

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы: «Детям 
Всеволожского района безопасные 

дороги»
Номинация: художественное творчество

Возраст: 6 лет
Автор: Мазлин Артемий

Педагог: Стародубцева 
 Юлия Викторовна

МОУ «СОШ» Лесновский ЦО»
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Не успел Усик вздохнуть от своих трудов, как к 
нему подползли возмущенные улитки, ведь на доро-
ге вокруг полянки, так называемой «кольцевой тро-
пинке» он установил знак, что по правилам насеко-
мых обозначает скорость не менее 50 метров в час, а у 
улиток скорость только 10 метров в час.

Усик, к сожалению, не смог помочь улиткам, ведь 
на поляке должна быть трасса для скоростного 
движения, а улитки могут двигаться по основным 
тропинкам, где нет ограничения по минимальной 
скорости движения, а есть только ограничения по 
максимальной скорости, которые выглядят следую-
щим образом.

По таким тропинкам улиткам нужно двигаться в 
крайнем правом ряду, чтобы не мешать остальным 
участникам движения.

Наступил новый день, муравьи закончили всю ра-
боту раньше обычного и занимались своими делами. 
Герой нашей сказки, самый обычный муравьишка 
Усик спешил на встречу около самой высокой сосны в 
лесу. Он преодолел за 30 минут весь путь до самой вы-
сокой сосны, ведь теперь всё было организовано, и он 
без ошибок знал все правила дорожного движения. 

Так с кем же он спешил на встречу? – зададите Вы 
мне вопрос. Он спешил на встречу, с одной девочкой, 
которой он хотел рассказать о жизни муравейника, а 
сейчас рассказал и об этой занимательной истории с 
правилами лесного движения. Эта девочка изложила 
всю историю в этой сказке.

Занимательные загадки:
1. Чтобы перейти дорогу,
Нужно «зебру» отыскать,
Знак особый нам поможет
Место это распознать?

2. Впереди ждет узкий мост,
Первым едет кто? – вопрос.
Знак подскажет нам ответ, 
Я ли первый? или нет. 

3. Очень нам легко усвоить 
Как со скоростью дружить.
Если скорость в красном круге
Нужно быстро тормозить. 

Если скорость в синем круге, 
Газу ты прибавь, дружок,
Выучить совсем не сложно!
Посмотри лишь на кружок.

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы: «Старшим 
место уступи»
Номинация: художественное творчество
Возраст: 10 лет
Автор: Якубова Фируза
Педагог: Чураева Тамила Тимофеевна
МБОУ ДО ДДЮТ Всеволожского района

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы: « 
Багажник предназначен для перевозки»
Номинация: художественное творчество
Возраст: 11 лет
Автор: Чураев Максим
Педагог: Чураева Тамила Тимофеевна
МБОУ ДО ДДЮТ Всеволожского района
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История в правилах 
дорожного движения

Гончик Ксения, 12 лет, МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1» Всеволожского района,
Педагог: Дунева Юлия Александровна

III место в муниципальном конкурсе детского 
творчества «Дорога и мы» в номинации:  
Литературное творчество

Правила дорожного движения необходимы в со-
временном мире. И пешеход, и водитель авто должны 
уважать друг друга на дороге. Это было бы сложно 
сделать, если бы не существовал свод правил – пра-
вил дорожного движения.

С давних времён люди понимали, что дорога – 
опасное место. Еще Юлий Цезарь, чтобы урегулиро-
вать движение на дороге, ввел некоторые правила, 
которые используются по сей день. Например, од-
ностороннее движение на некоторых улицах. За мно-
го столетий правила изменялись, дополнялись. Мир 
не стоял на месте. И вот на улицах городов появились 
первые автомобили. В помощь пешеходам и водите-
лям были изобретены дорожные знаки, светофор. 
Каждый ребенок в нашей стране знает стихотворе-
ние: «Красный свет – дороги нет, желтый – будь готов 
к пути, а зеленый свет – иди!» 

А кто же не знает дядю Степу-светофора?! Это лю-
бимый персонаж всей детворы. Нам с детства при-
вивают культуру поведения на дорогах. Мы с ранних 
лет осознаем, что являемся участниками дорожного 
движения. И как же печально, когда из-за невнима-
тельности или халатности происходит беда.

Очень хочется сказать всем водителям и пешехо-
дам: будьте внимательны! Не торопитесь! Ведь нет 
ничего дороже человеческой жизни! Помните, вас 
любят и ждут дома!

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы: Макет 
«Мой город Всеволожск»

Номинация: техническое творчество
Возраст: 7 лет

Автор: Сидоров Данила
Педагог: Афанасьева Наталья 

Геннадьевна
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожск
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Загадки наши сложные 
скорей ты отгадай!

Автор: Петрова Елизавета, МОУ «СОШ пос. им. Морозова»
Педагог: Рудадова Катерина Алексеевна

I место в муниципальном конкурсе детского 
творчества «Дорога и мы» в номинации:  
Литературное творчество

Он всегда стоит на страже:
Днем и темной ночью даже.
Если глаз откроет красный –
Значит, двигаться опасно!
Если желтый глаз горит – 
Скоро будет путь открыт.
А зеленый глаз – шагай.
Кто же это? Отвечай!

(Светофор)

 Эти добрые знаки – помощники верные
Знают их пешеходы и водители примерные.
Всюду к ним проявляют внимание –
Выполняют их указания.
Помогают они беды избежать, 
Каждый должен их знать, соблюдать, уважать!

(Дорожные знаки)

Командуя жезлом, он всех направляет,
И всем перекрестком один управляет.
Он словно волшебник, машин дрессировщик
А имя ему…

(Регулировщик)

Поезд быстро-быстро мчится!
Чтоб несчастью не случиться,
Закрываю переезд – 
Запрещен машинам въезд!

(Шлагбаум)

Эта кочка на дороге
Все машины тормозит.
Рядом с кочкой у дороги
Специальный знак стоит.
Скорость снизит здесь водитель –
Вот так кочка – укротитель!
У нее – внимание! –
Грозное название!

( «Лежачий полицейский») 

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы  
«Дорога моей мечты»
Номинация: художественное творчество
Возраст: 6 лет
Автор: Езерская Елизавета
Педагог: Трифонова Анна Андреевна
МДОУ «ЦРР-Д\С № 4» г. Всеволожск

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы: «Дорога 
моей мечты»
Номинация: художественное творчество
Возраст: 6 лет
Автор: Гашумова  Хельга
Педагог: Стародубцева 
 Юлия Викторовна
МОУ «СОШ» Лесновский ЦО»
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Эх, машины слева, справа! 
Тут нужна нам переправа!
И такое место есть:
Белые полоски здесь.
По дороге полосатой
Будем двигаться, ребята!
Рядом – знак стоит дорожный.
Догадаться нам не сложно:
Через дорогу путь дает
Лишь…

(Пешеходный переход) 

Эта служба следит за дорогой, 
И забот у нее очень много:
Здесь – водитель скорость превысил,
Тут – авария, там – гололед.
Днем и ночью, в любую погоду
Эта служба на помощь придет,
Сохранит на дороге порядок!
Не допустит она неполадок!

 (ГАИ) 

По тоннелю пешеход
Идет без страха и забот.
Тоннель прорыл железный крот
Это – …

(Подземный переход) 

Полосатая лошадка
Не играет с нами в прятки.
Никого не обгоняет,
Пешеходам помогает.
На полоску наступи
И смелее в путь иди!

(Зебра)

Табличка в начале, табличка в конце.
В начале – табличка с названием.
Табличку в конце зачеркнули зачем-то,
За что же ее наказали?
Зато для водителей все объяснимо, 
Когда на машине проносятся мимо:
У первой таблички – скорость снижают,
А после второй – ее вновь повышают.

(Границы населенного пункта)

Соблюдать их каждый должен,
Позабыть их – невозможно:
Тот, кто их не соблюдает, 
На дороге – пропадает!
Пешеход или водитель –
Ты с дорогой не шути!
Если ты не знаешь правил –
Неприятности в пути!
Знай, как таблицу умножения,

(Правила дорожного движения!)

II место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы:  
Макет «Мой город»

Номинация: декоративно-прикладное 
творчество

Возраст: 6 лет
Автор: Демчук Даниил

Педагоги: Денисова  
Ольга Александровна

Ездакова Ольга Васильевна
МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» ДО № 3 

Всеволожского района

II место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы: «Правила 
дорожного движения – жизнь, а не игра»

Номинация: декоративно-прикладное 
творчество

Возраст: 10 лет
Автор: коллективная работа 3б класса

Педагог: Козловская Галина Андреевна
МОБУ «Кудровская СОШ № 1» 

Всеволожского района
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Рассказ  
десять секунд зеленого света

Автор: Усачева Ульяна, 14 лет, МОУ СОШ № 2 г. Всеволожска

III место в муниципальном конкурсе детского 
творчества «Дорога и мы» в номинации:  
Литературное творчество

Этим утром город просыпался медленно, закрыва-
ясь одеялом-туманом от нежелания встать. Неспеш-
ный ветер гулял по улицам, переулкам, заглядывал 
в открытые окна людям. Дождь не шел, а скорее ви-
сел в воздухе, словно время остановилось. А вот Ната 
только и мечтала о том, чтобы время остановилось – 
она ужасно опаздывала в институт. День был какой 
– то невезучий: не прозвонил будильник, от спешки 
пролила кофе на блузку, а волосы, словно не хотели 
лежать на ее плечах, как обычно. Машинально заки-
нув ключи в сумку, девушка вышла из квартиры. Как 
хотелось исчезнуть или хотя бы начать день заново!

Девушка никогда не любила зиму, с самого детства 
предпочитая ей весну. Зима была для нее своеобраз-
ным испытанием « на прочность» и, честно сказать, 
она ее едва выдерживала, постоянно заболевая. Она и 
сейчас изредка покашливала, быстро шагая по улице, 
иногда переходя на бег. Близилась весна с ее дурманя-
щей свежестью (как будто арбуз разрезали), теплыми 
лучами, первыми проталинами и такой неприхотли-
вой мать-и-мачехой по обочинам дорог. Нужно было 
прожить еще пару недель, угнетающих и одинаковых. 
Нужно было взять себя в руки, собрать с силами и по-
бедить это уныние, съедающее душу каждую зиму.

 Наташа вышла на большой перекресток, посмо-
трев вперед. Подъезжал ее автобус, а светофор пока-
зывал десять секунд до красного цвета.

— Я не могу опоздать еще раз, – прошептала сама 
себе девушка, после чего побежала так быстро, как 
могла. В этот момент, казалось, ничего не существо-
вало, кроме Наты, автобуса и обратного отсчета.

Но (случайностью это было или нет) она задела 
плечом какого-то человека и, пытаясь сохранить рав-
новесие, крепко схватила его за рукав черного паль-
то. Упав вместе на дорогу, они вопросительно посмо-
трели друг на друга. Парень, видимо, тоже студент, 
почти сразу же встал, подал руку Нате, и они вместе 
отошли на тротуар.

— Девушка, разве Вы не знаете, что нужно пере-
ходить дорогу осторожнее? – спросил юноша с неким 
задором в голосе. Несмотря на погоду, у него было хо-
рошее настроение.

— Мне кажется, не я одна тут забываю о правилах 
безопасности, – фыркнула Ната.

Действительно, парень так же быстро перебегал 
дорогу. Самое странное, что девушка прекрасно по-
нимала, что ее автобус уезжает прямо сейчас, но ей 
уже было все равно. Настроение было полностью ис-
порченным, а этот молодой человек, пусть и очень за-

III место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы: игрушка 
«Правила дорожные всем соблюдать 
положено»
Номинация: декоративно-прикладное 
творчество
Возраст: 8 лет
Автор: Богданов Александр
Педагог: Журавлева  
Марина Анатольевна
МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска
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ботливый, еще и вздумает учить ее!
— Ты куда спешишь? Меня Владом зовут, – более 

уверенно спросил он.
— Извини, я не хочу разговаривать, – незаметно 

перейдя «на ты», тихо ответила она, взглянув на него 
еще раз через очки.

— Эй, чего ты так расстроилась? Раз мы уже все 
равно опоздали, пошли прогуляемся, – предложил 
Влад. Он смотрел на девушку, понимая, что было в 
ней что-то такое, от чего хотелось улыбаться. Ната-
ша молчала, не знала, хотела ли она провести день 
совершенно по-другому, не как обычно, в постоянной 
спешке. Она так привыкла опаздывать, торопиться, 
бежать по жизни, что обычный темп казался ей слиш-
ком медленным.

— А давай, – вдруг резко ответила она, взяв его за 
руку. Что-то загорелось вдруг в ней, чего не было так 
давно. Влад удивился, но виду не подал.

Они ходили по улицам, смеялись, узнавая друг 
друга получше, понимая, что все-таки вернулось к 
ним ощущение жизни, что приходит с первыми дня-
ми весны, с первым легким, теплым ветром, с первы-
ми зелеными листочками на деревьях, с первым лу-
чом солнца.

Впредь они ходили вместе, внимательно и не спе-
ша, всегда смотря на светофор – символ их встречи – 
зеленый свет упорядочил хаотичное движение моло-
дых людей по Дороге их долгой и счастливой Жизни.

III место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы: «Правила 
дорожного движения – жизнь, а не игра»

Номинация: техническое творчество
Возраст: 5-6 лет

Автор: Коллективная работа детей 
старшей группы

Педагог: Кмытюк Валентина 
Владимировна

МДОБУ «Ново-Девяткинский 
сад комбинированного вида № 1 

Всеволожского района

III место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы: Макет: « 
Играй, играй и правила запоминай»

Номинация: техническое творчество
Возраст: 5 лет

Автор: Фролов Егор
Педагоги: Барабоша Татьяна 

Анатольевна,
Балахнова Людмила Яковлевна
МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово, 

Всеволожского района

II место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы:  
«Правила дорожные всем соблюдать 

положено»
Номинация: декоративно-прикладное 

творчество
Возраст: 5-6 лет

Коллективная работа группы 
«Ромашки»

Педагог: Самойлова  
Зинаида Игнатьевна

МОБУ «Кудровская СОШ № 1, ДО № 2 
Всеволожского района



18

III место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы «Правила 
дорожные всем соблюдать положено»
Номинация: художественное творчество
Возраст: 6 лет
Автор: Пак Марионилла
Педагог: Филиппова Нина Валентиновна
МОУ «Дубровская СОШ» (дошкольное 
отделение)

II место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы: «Правила 
дорожные всем соблюдать положено»
Номинация: декоративно-прикладное 
творчество
Возраст: 6-7 лет
Автор: коллективная работа 
воспитанников группы № 4 «Звездочка»
Педагоги: Оводова Евгения Сергеевна, 
Карпенко Светлана Серверовна
МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан 
Всеволожского района

Участник муниципального конкурса 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы: «Будь 
внимательней водитель»
Номинация: декоративно-прикладное 
творчество
Возраст: 6 лет
Автор: Кошкаров Василий и мама 
Анастасия Андреевна
Педагоги: Кардаш Валентина Борисовна, 
Климова Татьяна Александровна
МДОУ «ДСКВ № 13» п. Щеглово 
Всеволожского района

III место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»
Название конкурсной работы: «Правила 
дорожного движения – жизнь, а не игра»
Номинация: техническое творчество
Возраст: 5-6 лет
Автор: Коллективная работа детей 
старшей группы
Педагог: Кмытюк Валентина 
Владимировна
МДОБУ «Ново-Девяткинский 
сад комбинированного вида № 1 
Всеволожского района
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Лучшие работы прошлых лет
Вредные советы для участников 

дорожного движения

Автор: Иванова Виктория, 12 лет, МОУ «СОШ  «Всеволожский центр образования»
Номинация: Литературное творчество
Педагог: Шестакова Марина Павловна

ПЕШЕХОДАМ

Если вышли на прогулку,
Взяли мяч, друзей позвали,
То, конечно, тротуара мало вам на всех ребят!
Вы нисколько не стесняясь, на дорогу выходите, 

а машины вас объедут!

И не страшно – пусть гудят!
Пробегая в школу утром
Ты по зебре полосатой, 
Говори по телефону, непременно, не спеша!
Обсуди уроки, форму, своё новое пальто,
Пусть водители все выйдут и посмотрят на тебя!
Непременно мило скажут:
«Отойди с дороги, ЧУДО!»
И, дождавшись комплиментов…
Можно в школу поспешить!

Если загорелся красный,
Позади лишь полпути,
Ты беги без остановки – 
На машины не гляди!
Если вдруг тебя задавят –
То в больнице отдохни!

ВОДИТЕЛЯМ

Если сядешь ты за руль.
Знай, что модно наглым быть!
Уступать дорогу глупо – 
Можно сутки простоять!
Лучше пусть другой уступит!
Но другой-то тоже модный – 
Этот правила читал!

Если пробка впереди – 
На обочину сверни.
Не волнуйся, мчись вперёд,
За углом гаишник ждёт.

Если ты на светофоре
Хочешь время не терять,
То как опытный водитель
Посильнее жми на газ!
Пешеходы все от страха
Вмиг дорогу перейдут
И ещё спасибо скажут,
Что быстрей домой пришли!

Номинация: художественное творчество, 
«На школьном дворе»

Возраст: 9 лет
Автор: Воробьева Юлия

Педагог: Чураева Тамила Тимофеевна
Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района

Номинация: техническое творчество, 
«Безопасный путь в школу»

Автор: Багрова Марина, 14 лет 
Педагог: Букина Анна Андреевна

Свердловский центр образования 
Всеволожского района
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Храбрый Велик

Жил-был маленький велосипед. Звали его Велик. 
У него был друг мальчик Вася. Васька и Велик были 
лучшими друзьями. У Васи была мечта о котенке, а 
Велик хотел, чтобы мечта его друга сбылась.

Как-то раз случилась такая история. Васька со 
своим папой и Великом поехали на озеро. Мальчик 
с папой пошли в лес за ягодами, а Велика оставили 
рядом с машиной. Маленький велосипед очень рас-
строился и решил уехать от своего друга. Едет-едет, 
и вдруг слышит – кто-то плачет жалобно. Подъехал 
он к воротам какого- то заброшенного дома. Смотрит 
в щелочку в заборе и видит, что там сидит котенок, 
забившись в угол, а на него рычит и укусить норовит. 
На это безобразие Велик равнодушно смотреть не 
мог, он бросился на помощь котенку: выхватил его из 
лап собаки и увез.

Велик поехал обратно к своему другу Васе. Тот 
как раз вернулся с папой из леса. Вася увидел, что на 
багажнике велосипеда спит малюсенький котенок – 
как же мальчик обрадовался! Он от всей души обнял 
Велика, тут и котенок проснулся. Вася спросил: «Как 
же мне тебя назвать?» Котенок только мурлыкнул в 
ответ, а послышалось: «Мурзик».

Вот так храбрый Велик спас котенка Мурзика и ис-
полнил желание Васи.

Номинация: Литературное творчество
Автор: Забузова Елена, 11 лет, МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1» Всеволожского района
Педагог: Самутина Агния Александровна

Номинация: Литературное творчество
Автор: Калмыкова Екатерина, 11 лет, МОУ « СОШ «Всеволожский центр образования»
Педагог: Шестакова Марина Павловна

Загадки

У нас правостороннее, а в Англии левостороннее
(Движение)

Все их соблюдают, но и нарушают. 
(Правила)

Белые полоски посреди дорожки. 
(Зебра)

Питается она не тем, что мы едим, питается она 
бензинчиком своим.

(Машина)
Ездит она по снегу и по льду, может помочь своему 

рыбаку.
(Машина снегоход)

Предупреждают всех они и даже могут нас спасти.
(Знаки)

Вдруг сломался светофор. Кто же нам поможет?
(Регулировщик)

Какой маяк укажет верную скорость?
(Знак)

На колёсах едет дом, он грохочет и звенит.
(Трамвай)

Ездит он на двух колёсах, руль и две педали есть.
(Велосипед)

Я стою на перекрёстке, день и ночь работа есть. 

Раздаю команды людям: кому идти, а кому стоять.
(Светофор)

Близка, широка, издалека – узка. 
(Дорога)

Здесь дороги нет машинам, грузовик здесь не 
пройдёт, а пройдёт лишь пешеход.

(Пешеходная дорожка)
Вова с Катей ходят парой, где идут? По…….

(Тратуар)
Три глаза, три приказа. Красный – самый в нём 

опасный.
(Светофор)

Полосатая указка, словно палочка из сказки.
(Полицейский жезл)

Машина эта с лестницей, со шлангами, с водой и 
очень красная она, всех спасёт.

(Пожарная машина)
Как называют человека, который ходит по пеше-

ходной дорожке?
(Пешеход)

Едет электричка по палочкам, что за палочки?
(Рельсы)

Название работы: «Знаешь, правила, 
действуй»
Номинация: художественное творчество  
Возраст: 13 лет
Автор: Киреев Кирилл
Педагог: Масленникова 
Анна Александровна
Дворец детского юношеского творчества 
Всеволожского района
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— Папа, меня сегодня дядя в форме остановил.
Он сказал, чтобы ты мне ПДД объяснил.
— А что такое ПДД?
— Правила дорожного движения.

— Садись, сынок все тебе расскажу,
Книгу со знаками покажу.
Дело в том, что дорога дала жизнь большому го-

роду,
Ее ценность сейчас подобна золоту.
Но придумала она свое подобие.
— О чем же говорят правила особые?
— Для водителей и пешеходов существует много 

знаков разных
Чтобы избежать ситуаций опасных.
Но сейчас мы безопасностью пренебрегаем,
Даже элементарных правил не знаем!
Балбес ты, Коля! Знаешь, что это?
— Нет, но здесь я вижу три цвета.
— Верно. Верхний, красный – это значит «стой».
А средний цвет не для тебя – подожди, постой,
А зеленый цвет – иди по дороге.
А нет светофора – подожди немного!
Если нет светофора – по зебре иди.
На дороге полоски белые.
По сторонам посмотри и смело вперед.
— А скажи зачем эти знаки?
— Чтоб не лез, куда не надо, как забияка!
Не один на дороге: там машины, люди
— А играть, скажи пожалуйста, где мы будем?
— Ты играл на дороге? И это мой сынишка?
Ты логично рассуди, глупый мой мальчишка!
Не играй там больше!
— Хорошо, папа не буду.
Спасибо, о правилах никогда не забуду.
Буду играть на площадках – там безопасно,
А на дороге хоть весело, да очень опасно!

Из разговора папы и сына...
Номинация: Литературное творчество

Автор: Зирина Виктория, 15 лет, МОУ ССОШ № 2 Всеволожского района
Педагог: Копытова Светлана Анатольевна

Название работы: «Я примерный 
пешеход, знаю каждый переход»

Номинация: декоративно-прикладное 
творчество

Возраст: 5-6 лет
Автор: коллективная работа  

группы № 4 «Звездочка»
Педагоги: Карпенко Светлана Серверовна,  

Оводова Евгения Сергеевна
МДОБУ «ДСКВ № 61» Медвежий Стан  

Всеволожского района

Название работы:  
«Я примерный пешеход,  
знаю каждый переход!»

Номинация: декоративно-прикладное 
творчество

Возраст: 5-6 лет
Автор: коллективная работа группы 

№ 5 «Сказка»
Педагоги: Сычева Оксана Викторовна, 

Тихонова Ирина Олеговна
МДОБУ «ДСКВ № 61»  

Медвежий Стан   
Всеволожского района
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Жил-был ученик 4-а класса Костя Пешеходкин. Он 
всегда ходил пешком и не соблюдал дорожные пра-
вила. Переходил улицу на красный сигнал светофора.

Однажды пошел Костя в магазин, чтобы купить 
конфет. А когда вышел из него, оказался в волшеб-
ном городе. Там на самодельных машинах, автобусах 
и трамваях ездили звери. Зайчики в трамвайчике, 
Михаил Потапович на велосипеде, белочка в малень-
кой машинке. Вот Костя Пешеходкин решил перейти 
дорогу, он пошёл на запрещающий сигнал светофора, 
Светофор Светофорович остановил его: Ты куда по-
шел, молодой человек?

— Я хочу дорогу перейти.
— А ты не видишь, что горит красный сигнал све-

тофора?
— А мне лень ждать.
Светофору не получилось остановить его. Костя 

все-таки пошёл. Горел красный цвет. Он не посмотрел 
по сторонам и попал в аварию. На него наехал сам Ми-
хаил Потапович. Он отругал Костю и сказал, что пере-
ходить дорогу на красный свет очень опасно. Костю 
все-таки положили в больницу.

Зверята были добрыми и навещали его. Они при-
носили фрукты, сладости и развлекали Костю как 
могли. Пришел и Михаил Потапович, тоже с подар-
ком. Он подошёл к Косте и сказал: « Вот, держи друг! 
Это книжка по правилам безопасности движения, она 
тебе точно пригодится!»

Костя очень обрадовался подарку и прочитал всю 
книжку от начала и до конца. И теперь никогда не 
нарушает правила дорожного движения. Но это был 
не единственный подарок, которому обрадовался Ко-
стя. Когда его выписывали из больницы, то его ждал 
сюрприз. Зверята подарили ему волшебный самокат, 
с помощью которого Костя смог вернуться домой. До-
мой вернулся Костя без конфет, но зато с очень хоро-
шим уроком.

Поучительный урок
(Рассказ)

Номинация: Литературное творчество
Автор: Кулаец Кристина, 12 лет, МОУ «Гарболовская СОШ» Всеволожского района
Педагог: Гедзь Ирина Николаевна

Название работы: «Перекресток нашего 
города»
Номинация: техническое творчество 
Возраст: 6 лет
Автор: коллективная работа, группы № 7
Педагог: Денисова Оксана Викторовна
МДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 4» г. Всеволожска

Название конкурсной работы:  
«На улице моего города»
Номинация: декоративно-прикладное 
творчество
Автор: Логвиненко Константин
Возраст: 7 лет
Педагог: Бекетова Наталья Викторовна
МДОБУ ДСКВ № 10 г. Всеволожска
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ПЕРВЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК
Однажды в городе, где никто не соблюдал правила 

дорожного движения, из зоопарка сбежала зебра. В 
этом городе можно было ездить и ходить, где попало 
и куда попало, и поэтому в нём царил невообразимый 
хаос.

Зебра никого не боясь, гуляла по улицам города, а 
горожане с удивлением смотрели на неё. Зебра про-
скакала через весь город и очень устала. Она легла 
отдохнуть прямо на дороге. Все водители очень удив-
лялись, увидев лежащую на дороге зебру, и останав-
ливали свои машины.

Через несколько часов отдыха зебра проснулась и 
отправилась в свой зоопарк, потому что очень про-
голодалась. Она встала, а на дороге, после долгого 
лежания, чётко отпечатался след от её полосок. Это 
были красивые чёрно-белые полоски! Они очень по-
нравились всем жителям города, и они стали по ним 
переходить улицу, а водители машин тоже привыкли 
останавливаться перед ними.

Так в городе появился первый дорожный знак, – 
пешеходный переход, – который все так и стали на-
зывать «зебра». И водителям, и пешеходам очень 
понравилось жить по правилам, и вскоре они приду-
мали ещё много нужных и важных знаков дорожного 
движения.

ТРИ БРАТА
В одной сказочной стране жили-были три брата. 

Старший брат всегда ходил в красной рубашке, сред-
ний брат – в жёлтой, а младший – в зелёной. 

Они очень отличались друг от друга. Брат в крас-
ной рубашке всё время стоял на одном месте, брат в 
жёлтой рубашке всегда чего-то ждал, к чему-то гото-
вился, а брат в зелёной рубашке был очень подвиж-
ный. Их отец был самым главным волшебником в 
этой стране. Он был очень строгий. « Если вы будете 
шалить, я накажу вас», – не раз говорил он сыновьям.

Однажды три брата не спросив разрешения у отца, 
ушли за границы сказочного государства, а это было 
строго запрещено. Когда они вернулись , отец очень 
рассердился на сыновей и, в наказание, заточил их в 
высокую башню. В этой башне было три этажа и три 
окошка на каждом из них. На третий этаж он отпра-
вил старшего сына, на второй – среднего, а на пер-
вый – младшего. Братья сели каждый перед своим 
окошком и загрустили.

А жители сказочного государства очень любили 
братьев и каждый раз, проходя мимо башни, оста-
навливались перед ней и приветливо махали им ру-
кой. Из-за этого на дороге стали часто происходить 
аварии. Братьям стало жаль жителей, они придума-
ли свой язык и стали помогать жителям сказочного 
города правильно переходить улицу. Старший гово-
рил: «Стоять!». Средний: «Готовиться!», а Младший: 
«Идти!».

сказки
Номинация: Литературное творчество

Автор: Корнеева Евгения, 12 лет, МОУ «Гарболовская СОШ» Всеволожского района
Педагог: Гедзь Ирина Николаевна

Название работы:  
«Взрослые, подумайте о нас!»

Номинация: художественное творчество 
Возраст: 14 лет

Автор: Капустина Валерия
Педагог: Семёнова Ива Валентиновна

МОУ «Всеволожский ЦО»  
Всеволожского района
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Однажды утром солнечным,
У мамы не спросясь,
Ежата-малыши одни
Отправились гулять.

Сворачивались в шарики,
Гонялись друг за другом,
Смеялись, пели песенки
И бегали по лугу.

И кувыркаясь весело
Играя в третий лишний,
Ежата не заметили, 
Как…на дорогу вышли!

В машинах все водители,
Нажали тормоза, 
От страха шалунишки
Зажмурили глаза!..

Их мама не ругала, 
И папа не сердился, 
И вот с тех пор ежата
Послушными растут!
А правила дорожные
Знать каждому положено!
Теперь по этим правилам
Экзамены сдают!

Правила дорожные  
знать каждому положено!

Номинация: Литературное творчество
Автор: Жукова Мария, 13 лет, МОУ  ССОШ № 2 Всеволожского района
Педагог: Булка Майя Владимировна

Название работы: «Я примерный 
пешеход, знаю каждый переход!»
Номинация: Техническое творчество 
Возраст: 5-6 лет
Автор: дети старшей группы «Лучик»
Педагог: Павленко Ольга Владимировна
МДОБУ «Ново-Девяткинский ДСКВ» 
Всеволожского района
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Как-то раз весною ранней
На прогулку вышла я,
Маму с папой не послушав,
Побегу скорей по лужам!

Я штаны свои и шапку
Натянула торопясь
И во двор к ребятам вышла, 
Прыг по лужам прямо в грязь!

И по узенькой тропинке
Не спеша, не быстро
Я иду себе, мечтаю –
Ведь дорога близко!

Вот уже и перекресток,
Мне пора переходить.
Кто же в этом мне поможет?
Что тут делать? Как мне быть?

Не зову на помощь близких:
«Папа-мама, помогите!»
Чтоб не быть беде, ребята, 
Знаки разные учите!
Каждый что-то запрещает,
Разум детский просвещает.
Есть враги, а есть друзья –
Это точно знаю я!

А ещё есть странный дядя, 
Он стоит на переходе,
У него глаза мигают
Разноцветно при народе:

Красный, желтый и зеленый –
Должен знать любой малыш,
Чтоб без разрешенья дяди
Не шагает даже мышь!

Вот зелёный загорелся –
Значит, я могу идти.
Этот свет для пешеходов,
Помогает нам в пути.

Я гуляю не спеша
Номинация: Литературное творчество

Автор: Никитина Алиса, 12 лет, МОУ ССОШ № 2 Всеволожского района
Педагог: Булка Майя Владимировна

I место в муниципальном конкурсе 
детского творчества «Дорога и мы»

Название конкурсной работы: торт из 
мастики «Знаки на моей спине помогаю 

в жизни мне!» 
Номинация: декоративно-прикладное 

творчество
Возраст: 10 лет

Автор: Миронова Лилия
Педагоги: Рудадова Катерина 

Алексеевна
МОУ «СОШ пос. им. Морозова» 

Всеволожского района

Название работы: «Взрослые, подумайте 
о нас!»

Номинация: техническое творчество 
Возраст: 6 лет

Авторы: Николаева Юна,  
Усачева Александра

Педагоги: Горшкова Инна Афанасьевна, 
Смирнова Анна Егоровна

МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая, 
Всеволожского района
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Как-то Женя шел из школы,
Пил из банки Кока-колу.
Два наушника в ушах,
И бейсболка на глазах.

День насыщенным был в школе:
Помирился с другом Колей,
Кате с Дашей нагрубил,
Две пятерки получил.
Приходил к ним лектор –
ГИБДД инспектор,
И послушал Женя
Все о правилах движения.

Выйдя наконец из школы,
Стал придумывать приколы,
И, болтая сам с собой,
Он отправился домой.

Громко музыка металла
В голове его звучала.
И забыл наш Женя
О правилах движения!

Он очнулся на дороге
Прям у смерти на пороге!
Шум и скрежет тормозов
Крики женских голосов…

Нарушитель Женя – 
Остановил движение!

Должен каждый соблюдать
Правила движения!
Быть внимательным всегда
И не быть как Женя!

Правила дорожные  
знать каждому положено!

Номинация: Литературное творчество
Автор: Раевская Кристина, 12 лет, МОУ ССОШ № 2 Всеволожского района
Педагог: Сычева Валентина Васильевна

Название работы: «Пашка – Стой!»
Номинация: декоративно-прикладное 
творчество
Возраст: 9 лет
Автор: Погодина Альбина
Педагог: Котельникова Наталия 
Матвеевна
ОУ Сертоловская ОШ № 2

Название работы: «Наши защитники-
светоотражатели»
Номинация: художественное  
творчество 
Возраст: 12 лет
Автор: коллектив 6-а класса
Педагог: Сорокина Татьяна 
Александровна
МОУ Сертоловская СОШ № 2 
Всеволожского района






