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В данную Книгу Детства вошли лучшие творческие 
работы учащихся нашей школы за последний год. Ребята 
сочиняют стихи о мамах, экологические сказки, интересные 
истории о том, для чего нужно выполнять правила  
дорожного движения и просто сказки о своих четвероногих 
друзьях. 

Мы очень надеемся, что произведения наших ребят 
понравятся всем, кто их будет читать. А мы обещаем, что 
это не последний наш сборник. 

 
 
 
 
 

Содержание: 
1. Милая, добрая, нежная (стихи о маме). 
2. Друзья наши меньшие. 
3. Творчество юных за безопасность дорожного движения. 
4. Экологические сказки. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      

                       МАМА 
Мама, милая моя! 
Подмела уютный дворик. 
Побелила потолок. 
Распахнула двери в сени  -  
Светел терем-теремок. 
        /Севергина Марина, 4 класс/ 

 
                         ПОРТРЕТ 
                   Я портрет нарисовала 
                    Постаралась от души, 
                    От старания сломала 
                    Все  свои карандаши 
                    Все равно портрет красивый, 
                    Потому что мама!  
                              /Плишкина Ирина, 4 класс/ 

  
 

 
 МАМИН  ВЫХОДНОЙ 
Начиная день воскресный 
Мама раньше всех встает 
Пироги она печет. 
Мама парит, мама варит, 
Или что-нибудь нам жарит. 
И со мной проблем не мало 
Заниматься с мамой надо. 
Долго в школу не ходил, 
В санатории ведь был. 
А еще к урокам маме 
Проверять надо тетради 
Написать конспект, другой, 
И закончить выходной. 
          /Павлов Саша, 4 класс/ 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СССССС – ССС . 

Последний день планеты Земля. 
 

Однажды утром я проснулась от удушливого неприятного 
запаха. Быстренько встала и посмотрела в окно. Картина, которую я 
увидела за окном, была самой страной. На земле  валялась куча мусора, 
банок, тряпья и пакетов. Все это отвратительно пахло. Я поспешила 
выйти из комнаты. Дома не было никого, но с улицы доносились 
голоса. Я вышла на балкон. Мне стало плохо от того, что я увидела. 
Тучи черного дыма вились над домами. Лес горел. Было много 
пожарных машин, но они ничего не могли сделать. По моим щекам 
катились горячие слезы. Я пошла в комнату, включила телевизор и 
села в кресло. По всем каналам велась речь о ядерной войне. 
Оказалось, что в Северной Америке большая часть городов стерта с 
лица Земли. Да, это всемирная катастрофа. Я не выдержала. Взяла 
газету и начала читать. Но это огорчило меня еще больше. Весь Тихий 
и Атлантический океаны были в огне. Горела нефть. Гибли животные 
и птицы. Исчезли с лица Земли синие киты, гигантские черепахи, 
морские котики. В Австралии нет больше кенгуру и утконосов. Все это 
было ужасно. Я легла на подушку и задремала. 

Я проснулась от того, что мама, папа и Ира громко 
разговаривали. Я встала и спросила у мамы, что случилось. «Мы скоро 
уезжаем к бабушке. Здесь больше невозможно жить.  Собирайся 
скорей!» Я собралась, и мы поехали. 

В деревне было немного лучше. В речке нельзя было купаться, 
потому что поверх воды был слой бензина. Все разговоры были 
только об этой экологической катастрофе. Что  же это такое творится 
в нашем мире? Загрязнение воды, истребление животных, 
эпидемические болезни, гибель растений, кислотные дожди, пожары, 
бури, оползни, наводнения. Все это говорит о гибели нашей планеты. 

Человек, помоги планете, если не хочешь погибнуть и потерять 
своих близких! 

 
 
 
 
 

          

              МАМА  
Тихо-тихо прилягу к маме, 
Очень нежно ее обниму. 
«Мамочка милая, мама родная, 
Сильно-сильно тебя я люблю!» 
Все цветы на свете  
Я в большой букет соберу 
И своей дорогой, любимой, 
Милой маме  я их подарю! 
/Кречуняк Кристина, 4 класс/ 

           
            МАМА 
Лучше всех на свете! 
Это все известно детям, 
Словно солнышко сияет, 
Нас любовью согревает! 
      /Суслопаров Артем, 4 класс/ 

 
ДОРОГАЯ  МАМОЧКА! 
Будь всегда хорошей, 
Будь всегда красивой, 
Будь всегда веселой. 
Славной, доброй, милой! 
С горем не встречайся, 
И не будь унылой, 
Чаще улыбайся, 
Словом будь счастливой! 
              /Менчикова Катя, 4 класс/ 

 
          МАМОЧКЕ 
Маме надо улыбаться, 
Каждый день ей восхищаться, 
Чтоб красивая была, 
Чтоб здоровье берегла!              
       /Гаврина Марина, 4 класс/ 



       
 
      ЛЮБИМОЙ   МАМЕ 
Быть мамой – состояние души, 
Святое женское предназначенье, 
Неоценимо то, что делаешь мне ты, 
И для тебя, родная, это поздравленье! 
 
Хочу, чтоб ты не волновалась никогда, 
Была здорова и была спокойна, 
Веселой будь, мамуленька моя, 
Ты самых ласковых и нежных слов достойна! 
 
Я тебе сегодня правду всю скажу: 
Очень, очень сильно я тебя люблю: 
И желаю счастья, радости, добра, 
Будь всегда счастливой, ты мне так нужна! 
 
                       /Баскаков Артур, 4 класс/ 

 
 

          
ЛЮБИМОЙ  МАМЕ 
Мамочка любимая,  
милая моя. 
Я люблю тебя. 
Ты как роза алая, 
Красива, молода 
Мамочка любимая,  
Я люблю тебя! 
 
Мамочка любимая,  
Милая моя, добрая моя. 
Ты красива,  ты добра и умна. 
А таких мамуль на свете 
Только любят дети.  

/Журавлева Аня, 4 класс/ 
 

 
Мы и они родились в лесу, а он наш кормилец и поилец. Все в 

лесу хорошо: радуются весне деревья большие и малые. Медведь 
берлогу бросил, подмочил его говорливый ручей, Лиса рыжая прыгает 
с кочки на кочку, хвост боится замочить. Заяц шубку сменил, серым 
стал. Лосиха с лосенком куда-то торопится. Все весне рады. Птицы 
звонко щебечут, весну хвалят. А рядом с нашим муравейником 
распустился подснежник. Белый, беленьки! Нежный за хрупкий! 
Глядим на него – душа радуется. Вдруг Марик как крикнет «Стой»! Я 
остановился, смотрю на него. А он кричит не мне, а кому-то другому. 
Подбежал я к нему и вижу. Подбирается к нашему подснежнику 
толстая гусеница и готовится вцепиться в цветочек. Подпрыгнули мы с 
Мариком и прямо к ней побежали. Вцепились в нее, а она 
сопротивляется. Еле дотащили до муравейника. Вот радость-то! Вот 
пир закатим! Да и подснежник спасен. 

Романов Миша, 7 класс. 
 
 
 
 

Таинственный разговор 
Опавшей листвы 
Разговор еле слышен: 
- Мы с кленов, 
- Мы с яблонь, 
- С березы и вишен. 
Когда мы растем, 
Свежий воздух даем, 
А когда мы летим, 
Укрыть землю хотим! 
Ладошками машем 
И дружно всем скажем: 
«Пока! До весны! 
На пороге морозы»! 

Аня Крутихина, 7 лет. 
 
 
 



 
 
 

Муравьишкина жизнь. 
Здравствуйте, Я – муравьишка  Мурик, живу в муравейнике, что 

находится в самой середине  леса под старой-старой  елью. А рядом 
растет нежная юная березка. Мой муравейник большой и очень 
красивый. В нем живет много моих сородичей, они и строители, и 
охотники, и няньки, и воины и разведчики. Все умеют муравьи, а вот 
сейчас у нас большой переполох. Наконец-то наступила долгожданная 
весна. Зимой наш муравейник был под белой снежной шапкой и мы не 
видели солнца. А теперь вот оно солнышко: снег растопило, домик наш 
пригрело. Начали мы вылезать, да не тут-то было… 

Мой друг Марик, как и я, веселый да крепкий, а вот некоторые 
вялые да слабенькие, на порожке лежат, силенок не хватает вылезть  
наружу. Пришлось нам с Мариком им помочь: за лапки да на припек- 
пусть силенок набираются. Червячка бы сейчас! Гусеничку! Да нет, снег 
вокруг еще не сошел. Что же делать – то? Продолжаем помогать друзьям, 
выносим их из муравейника. 

Вдруг  Марик поднял голову и зашевелил усиками. Насторожился и 
я. Стучит кто-то… прямо над нами… 

Да это же дятел. А нарядился- то как. Шапочка красная у него, а 
головка   мелькает, как молоточек. 

Тук-тук! Тук-тук! Хорошо ему - букашек в дереве полно. 
«Эй, кричим ему, – спасай!» 
Остановился Дятел. Задумался. Жалко ему стало слабых, голодных 

муравьев. Оглянулся, увидел нашу молодую березку, перепорхнул на нее. 
И ну стучать по ней, словно пишущая машинка, только раз, два и дырка! 
Много дырок наделал! 

А из них сок показался. Закапали сладкие капли. Марик бросился к 
березке, я за ним «кто покрепче за мной. Вот оно спасенье от голода! 
Пьем всласть! Да с запасом, чтоб слабеньких напоить. 

Дятел рядом радуется, тоже сок пьет да причмокивает. Доброе дело 
сделал и себе и нам. Теперь оживет муравейник, и весело разбегутся по 
делам наши друзья, сытые до довольные. Будем лес спасать от вредных 
букашек вместе с птицами. Летят они с юга. Соскучились по лесу, по 
своей родине. 
 

 
МАМОЧКА МОЯ 
Мамочка милая,  
Самая красивая, 
Самая счастливая, 
Нет такой нигде. 
Глаза голубые, как василек, 
Губы как красная роза. 
Вся ты такая, 
Как милый цветок, 
Самая-самая 
Лучшая-лучшая! 
Лучшей маме посажу цветок я алый, 
Самый красивый, словно ты, мама! 
               /Устюжанина Катя, 4 класс/ 

 
       ЛЮБИМОЙ МАМЕ 
Мамочка любимая, добрая моя, 
Я люблю тебя. 
Ты как солнце золота и красива и добра. 
Под окнами усядешься, песенки поешь 
И с улыбкой счастливой позовешь меня. 
Подойду тихонько я, 
Поцелуешь ты меня. 
И потом обнимемся, 
Чтобы быть любимыми навсегда. 
                /Журавлева Аня, 4 класс/ 

ПОДАРОК  МАМЕ 
Подарок маме 
Покупать не стану 
Сделаю сама я 
Вот какой подарок 
Вышью ей платок, 
Выращу цветок, 
Домик нарисую, 
Ручку голубую, 
А еще расцелую  
Маму дорогую!     /Крутихина Ирина, 4 класс/ 



 
             МАМА 
Вся жизнь твоя 
Пусть счастьем твоим озарится. 
Удача каждый счастливый день 
К тебе стучится. 
И будет много  ясных дней  
в маминой  судьбе. 
Больших побед 
И радостей мамуле –красатуле. 
            /Суслопаров Саша, 4 класс/ 

 
 

ЛЮБИМОЙ МАМЕ 
Наша мамочка, родная, 
Не считай свои года. 
Ты у нас ведь молодая 
И красивая всегда! 
Так останься же такою 
Ты на долгие года, 
Будь ты яркою звездою 
И не меркни никогда! 
         /Смирнов Алеша, 4 класс/ 

 
 
 

МЫ С МАМОЙ ДРУЗЬЯ 
Солнце за горы садится,  
Мама с работы домой возвратится 
Все за день устали и мама и я. 
Она нам усталость свою не покажет, 
Она улыбнется, обнимет меня, 
Мы с мамой моей просто друзья! 
         /Севергина Марина, 4 класс/ 

 
 
 
 

 
 

Под новый год. 
 

Жили-были кот и кошка. И были у них детки-котятки. Вот 
котята получили приглашение в город на Новогоднюю елочку. 
Мама кошка сшила им красивые костюмы. И вот все вместе: папа, 
мама и котятки отправились на встречу с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.  

 А в городе так много машин и больших, и маленьких! 
Котята очень перепугались, ведь в городе они были в первый раз! 
И папа стал им рассказывать, что дорогу надо переходить по зебре 
- пешеходному переходу, когда загорит зеленый свет светофора. 
Когда загорит красный свет, переходить через улицу нельзя. А вот 
при желтом свете нужно приготовиться и не зевать. Котята 
слушали папу очень внимательно, все запоминали. Они так 
боялись опоздать на праздник! 

В результате новоиспеченные пешеходы без затруднений 
перешли дорогу и успели на Новогоднее представление и на 
встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

 Котята были так рады, что у них все получилось с первого 
раза. А мама с папой гордились своими умными и послушными 
детьми! 

Кузнецова Настя, 2 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Накануне Нового года. 

      Эта история случилась накануне Нового года. Была зима, ясная 
ночь, полная луна выкатилась из-за туч, сугробы снега искрились и 
блистали под ее лучами. Звезды маленькими крапинками были 
разбросаны по небу. 
  А Дед Мороз готовился развезти на своей колеснице довольно 
большую кучу подарков. Среди всех подарков жил непоседливый 
хомячок, подарок маленькому мальчику. Дед Мороз был готов 
отправиться в путь, поднял мешок: «Ох, тяжело!» А маленький 
хомячок от испуга прогрыз в дне мешка дырочку. Через нее могли 
бы высыпаться все подарки. К большому счастью у Деда был 
запасной Новогодний мешок. Он, кряхтя, собрал все подарки, 
прибрался, огляделся, присел отдохнуть. Вдруг он понял, что время 
пролетело очень быстро, и если не поторопиться, то можно 
опоздать на праздники к ребятишкам. И Дед Мороз помчался, что 
есть мочи, на своей колеснице! 
 Он ехал так быстро, что позади саней снег подымался метелью. И, 
конечно же, Дедушка не заметил дорожного знака, который 
предупреждал: «Осторожно! Гололед!» 
 Но когда Мороз понял, что он наделал, было уже поздно! При 
торможении сани опрокинулись и сломались, а все подарки 
рассыпались. 
 Дед Мороз был очень расстроен, ведь теперь он не успеет 
передать подарки детям! Но тут на помощь пришла Луна. Она 
предложила подарки отдать звездочкам, а те в один миг разнесут их 
ребятам. Дедушка Мороз согласился, а небесные светила, выполнив 
свою миссию, очень быстро вернулись на свои места. 
 К счастью, все закончилось хорошо. Но могло бы быть и хуже. Не 
будем останавливаться на всех возможных последствиях. Но эта 
сказочная история учит нас тому, что правила дорожного движения 
должны соблюдать все и повсюду! 

Устюжанина Катя, 6 класс. 

 
 
 
 
 
            МАМА, ЧТО ТЫ ЖАДНО ГЛЯДИШЬ НА ДОРОГУ. 

 
В стороне от веселых подруг? 
Знать забило сердечко тревогу –  
Все лицо твое вспыхнуло вдруг, 
На тебя заглядеться не диво, 
Полюбить тебя всякий не прочь; 
Вьется алая  лента игриво 
В волосах твоих черных как ночь: 
Взгляд один чернобровой мамы 
Полный чар, зажигающих любовь 
Старика разорит на подарки 
В сердце юноши кинет ЛЮБОВЬ! 
                         /Пирматов Алишер, 4 класс/ 

 
 

 
Нет красивей и милей, 
Любимой мамочки моей. 
Я ей помогаю, я квартиру убираю. 
После школы я приду 
И на кухню загляну 
Мама стоит у плиты 
И варит вкусные щи. 
Мама все моя умеет 
И печет она и шьет, 
А в магазин она пойдет, 
Много вкусного принесет. 
Вот моя мама какая, 
Не простая, а золотая!   
           /Одинцова Катя, 3 класс/ 

 
 



 
 

 

 
                          МАМОЧКА 
Нашим самым первым словом было слово МАМА 
И мы не понимали, когда были малышами, 
Что мамы нет приятней  и добрее на целом свете 
И ближе и роднее чем мамы человека нет! 
                            /Софронова Настя, 3 класс/ 
 

                  
 
                 *** 
Я проснулась рано 
Так как дома мама 
Мама Таня бывает дома мало 
Буду маме помогать:  
Мыть, готовить, убирать, 
А потом пойду гулять, 
Чтобы маме не мешать! 
           /Иванова Света, 3 класс/ 

 
                 *** 
Что мы с мамой делать будем? 
Это вместе мы обсудим. 
Сядем с мамой мы писать, 
Нашу школьную тетрадь. 
           /Чайкин Илья, 1 класс/ 
                                                                                     

                
           *** 
Мамочку свою, 
Сильно я люблю, 
Для любимой мамы 
Я цветов нарву. 
Много самых разных я ей подарю! 
         /Менчикова Даша, 1 класс/ 

 
 
 
 

Чтоб людей всех уважали 
Никого не обижали 
И на взятки повод есть, 
Но причин нам всех не счесть. 
Большинство из них страдают, 
Что зарплату получают 
Очень редко, очень мало –  
На обед бы лишь хватало! 
Все работники ГАИ 
Силы отдают свои. 
На посту они стоят 
И домой к семье хотят. 
Благодарность объявляю, 
И правительство взываю: 
Обратишь на то вниманье, 
Их улучшишь состоянье! 
Что б мы делали без них? 
Без помощников людских? 
Их работа драгоценна 
И порою так бесценна! 
А теперь я, люди,  
обращаюсь к вам: 
«Относитесь бережно  
 к своим и  их правилам 
                         Рамазанова Альбина, 9 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
        Инспектор 
Людям правила важны, 
Людям правила нужны. 
На дороге и в трамвае, 
На такси, в метро, в сарае… 
Чтоб права все соблюдали, 
Нужно, чтобы наблюдали 
Люди в форме за порядком, 
Чтоб следили без оглядки 
За поступками людей, 
А особенно детей. 
Не пускать их на дороги 
Без особенной тревоги. 
Не давать прохожим драться, 
Нецензурно выражаться. 
За машинами следить, 
Пожилых переводить. 
Нарушителей судить, 
Безнаказанных ловить. 
Внешне быть он должен видный, 
В то же время безобидный. 
Человеком должен быть 
И других людей любить. 
Жаль сейчас таких не много, 
Кто следил бы за дорогой, 
За порядками людей, 
Безопасностью детей. 
Нарушитель дает взятки, 
Те берут их без догадки, 
И, забыв про справедливость, 
Проявляют свою «милость». 

 
 
 

 
  
 
 
           Дружные животные. 
 Жили-были кошка Ксюша,  два котенка: 
Вика и Иван, собака Чапа и щенок Тузик. Нельзя 

сказать, что дружно они 
 жили. Чапа гавкала на Ксюшу, Ксюша фыркала на Чапу. Но зато котята 
и щенок дружили и всегда рады были поиграть. 
 Как-то раз Чапа подошла к Ксюше и говорит: «Давай дружить!» А 
Ксюша в ответ: «А ты на меня гавкать не  
будешь больше?» Чапа сказала: «Нет, не буду».Так они подружились. И 
стали играть вместе не только 
 малыши, но и взрослые. И так приятно это видеть! 

Мицкевич Ксения, 2 класс 
 

Почему ссорятся кошки и собаки. 
 Жили-были кошка с собакой. Собака была работящая. Она 
охотилась, добычу домой приносила, за порядком в доме следила. 
 А кошка ленивая была. Грелась на солнышке, вылизывала свою 
шубку да коготки точила. 
 Вот приходит однажды Собака с охоты уставшая, замерзшая.  
Кошка лежит на диване, и всюду мыши снуют,  
грязно, холодно… 
 Рассердилась Собака на Кошку и выгнала ее из дому. С тех пор так 
и повелось: нет миру у кошек с собаками. 

                                   Курочкин Егор, 2 класс 
 

Ким и Гуппи. 
 Жили-были кот Ким и рыбки Гуппи. Как-то раз Ким был дома 
один. Уж очень ему захотелось поймать хоть одну рыбку! 
 Залез он на стол, но крышка аквариума была закрыта. Вертелся он на ней 
и так и сяк - ничего не выходит… 
  Пришла Настя домой из школы и ссадила Кима с аквариума на 
диван. 
 Так и не удалось Киму порыбачить! 

     Кузнецова Настя, 2 класс 



 
             
                                              Тишка и белка. 
 Как-то раз пошел Тишка гулять и увидел белку. 
 Очень захотелось ему познакомиться с красавицей. Да вот беда, пока 
собирался, стемнело. На следующий  
день с утра пораньше Тишка снова отправился на прогулку. И на свое 
счастье увидел белку. Подошел и спросил:  
«Как тебя зовут?» «Белка»,- ответила новая знакомая. «А давай дружить и 
никогда не расставаться»,- предложил  
Тишка. Белочка согласилась. Но наблюдательный Тишка увидел, что 
новая подружка чем-то обеспокоена. 
- Что у тебя случилось, белочка? 
- Я жила в дупле, а дерево лесорубы свалили, и мне негде жить.  
- Это не беда, у меня очень добрая хозяйка, пойдем у нее совета спросим. 
Хозяйка, действительно, оказалась доброй и сочувствующей чужому 
горю. 
- Ну, что ж мне с вами делать? Не оставлять же белочку на улице! Пусть 
живет у нас. Только, чур, не ссориться, договорились? 
 Так и стали они вместе жить-поживать да добра наживать. И 
сейчас живут. Вас в гости ждут! 

    Кузнецова Настя, 2 класс 
 
 

Девочка и яблоня. 
 Жила-была девочка. Звали ее Алиса. Она часто ходила в гости к 
бабушке. Дорога была через лес. Алиса набирала грибов и ягод для своей 
бабушки.  Однажды она шла и увидела яблоню, а на ней золотое 
яблоко. Девочка хотела сорвать его. Но яблоня замахала ветками и 
взмолилась: «Не рви яблоко, я тебе добро сделаю». Девочка не успела 
оглянуться, как вся полянка была красна от ягод. С тех пор каждый год 
Алиса приходит к яблоньке, ухаживает за ней, поливает, белит, 
разговаривает. А она  
дарит девочке полянку с ягодами. 

Крюкова Люба, 2 класс 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Емеля и Мерседес» 
 

Была у Емели печка волшебная. Сама она возила хозяина, куда ему 
вздумается, сама топилась. Емеля ей только говорил ехать или 
остановиться, а печка слушалась. 
 Прошло время, увидел Емеля, что все на автомобилях разъезжают, 
а он один на печке. Вот и решил расстаться со своей печуркой да купить 
«Мерседес». Купил. Он, глупый, думал, что автомобиль, как печка, сам 
ездить будет. Да не тут-то было. Сел Емеля в «Мерседес» и говорит: «По 
щучьему веленью, по моему хотенью, едь сама по улицам, моя железная 
печка-чудо!» Машина и с места не сдвинулась. Повернул ключ горе- 
водитель, нажал на первую попавшуюся педаль, автомобиль и поехал. 
Емеля за руль держится, боится в сторону посмотреть, а что делать – не 
знает. Конечно же наш друг попал в аварию. Его положили в больницу. 
Врачи его еле выходили. 
 И тогда Емеля понял: «Мерседес»- трудная штука, а когда правила 
дорожного движения не знаешь, вдвойне!» И стал он снова ездить на 
своей печке днем, а вечером  усердно учить правила, чтобы таких 
неприятных историй больше не происходило никогда!  

Лукина Вита., 4 класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Хулиганить ей не долго, 
Солнце красное встает, 
Вот и утро настает! 
И в дорожном этом царстве, 
Некотором государстве 
Начался переполох. 
Знаков нет, куда идти? 
Где дорогу перейти? 
 
 
И машины все стоят, 
С места ехать не хотят. 
Стали думать и гадать, 
Что ж теперь нам делать? 
Инспектора ГИБДД позвать! 
Малыш сказал тут смело. 
И, правда, он нам все покажет, 
Да и злодейку ведь накажет. 
Инспектор, как волшебник, 
Все по местам расставил. 
И Бабку-ёжку из лесу 
Он ПДД учить заставил. 
И снова в этом царстве, 
Дорожном государстве 
Царит порядок и покой 
Таков уж был у них устой. 
Так пусть и в нашем царстве, 
Российском государстве, 
Все по правилам живут, 
Инспекторов и ПДД 
В особенности чтут. 
И не будет жертв тогда, 
Все будут счастливы всегда! 

Ворончихин Евгений, 2 класс 
 
 
 
 

 
Кот и Пес. 

 Жил-был кот. Его звали Яша. И вот как-то раз 
хозяева выгнали его из дома, потому что он настолько 
обленился, что мышей перестал ловить. И пошел кот, 
куда глаза глядят. 
  Шел-шел Яша и повстречал очень грустного 
пса. Он сказал, что его зовут Шарик. А грустит он 

оттого, что у него нет дома, и некуда Шарику пойти. Тогда Яша 
предложил путешествовать вместе и искать жилье. Ведь вдвоем 
интереснее! 
  Шли друзья долго. Вдруг Яша увидел домик, в котором никто 
нежил. Он был старенький и требовал ремонта. Но это не  
испугало наших героев. Они очень обрадовались, закричали, запрыгали. 
Дружно взялись за работу. И вскоре старый и  
неухоженный ранее домик превратился в сказочную избушку, где все 
сверкало чистотой.  
 Стали Яша и Шарик жить-поживать да добра наживать. А что 
такое лень и позабыли давно! 

   Большаков Максим, 2 класс. 
 

 
 
 
 

Бусик на рыбалке. 
 Жил-был котенок по имени Бусик. Он очень любил гулять один, 
без мамы. 
 Однажды он убежал один на речку. В реке Бусик увидел рыбку. 
Он захотел поживиться ею и прыгнул в воду. Конечно же, рыбку он не 
поймал, а только напугал. Она уплыла. Котенок вылез из воды. Весь 
сырой, грязный и продрогший он побрёл домой.  
 Вот так рыбалка! 

     Большаков Максим, 2 класс. 
 
 
 
 



 
Кот и кошка. 

 Жили-были кот и кошка. Жили они в маленьком  домике.  
Кот ходил на охоту: ловил птиц и рыб. Кошка готовила еде и 
прибиралась в домике. 
 Однажды хозяйка решила порадовать своего кота и испечь  
рыбный пирог. Она замесила тесто, раскатала его, наверх  
положила рыбу и поставила в печь. 
  Мимо бежала плутовка Лиса. Она почувствовала вкусный  запах и 
забежала в дом. Кошка от неожиданности испугалась 
 и убежала.  
 А Лисе только этого и надо. Достала она пирог из печи, сколько 
съела, а остальное с собой забрала. 
 Вернулся кот с охоты, а там ни кошки, ни пирога. 
 А что же было дальше? 

                           Крюкова Люба, 2 класс 
 
 
 

Барс и Тиша. 
 В одном доме, в поселке Речном живут-поживают  кот Тиша и пёс 
Барс. Они очень дружны и во всем друг другу помогают.  Однажды 
под Новый год Барс пошел в лес за красивой елкой и позвал с собой 
Тишу. Кот ответил: 
 «На улице холодно, снега много, я не хочу выходить из тепла. Сам 
сходи». Барс, повесив голову, пошел в лес один. А кот,  
как ни в чем не бывало, остался сидеть на печке. Сидит и думает: «А вдруг 
Барсик заблудится без меня»? 
Тишка тихонько пошел следом за своим другом. Барс долго ходил по 
лесу, но никак не мог найти подходящую елочку под  
снегом. А кот залез на самое высокое дерево, увидел от туда красивую 
елку и кричит Барсу: «Вон наша ёлка, стоит на  
полянке под сугробом»! Наш пес был очень рад, что кот решил ему 
помочь. 
 Барс и Тиша всем советуют жить дружно и помогать друг другу. 

           Мошанов Антон, 2 класс. 
 

                      

                      Проделки Бабы-яги в Знакоморье 
 

В некотором царстве, 
Дорожном государстве. 
По законам жили, 
Жили не тужили. 
Пели веселились, 
Со знаками дружились. 
Жизнь текла размеренно, 
Были все уверены, 
Что всегда так будет, 
Правил не забудут. 
Так живут, и горя нет, 
Не видали они бед! 
Ведь детишки с малых лет 
Дорожным правилам учились. 
Скажут дружно все в ответ: 
«На дороге эти знанья 
Очень пригодились». 
Ведь знаки нас предупреждают 
Информируют и запрещают. 
Но как в сказке говорится, 
На добро и зло нашлось. 
Бабка-ёжка веселиться. 
Без неё не обошлось! 
Она ночью прилетела 
И на царство поглядела: 
Хорошо везде, уют, 
Все по правилам снуют. 
И старуха, как бывало, 
Знаки все с дорог украла. 
Царство спит, беды не чует. 
Бабка же всю ночь колдует. 
Переставила все знаки 
Где попало, тут и там. 
А старухе еще мало, 

           Полетела по домам. 
    



 
 

4 часть. 
Матвей на автобусе ехать решил, 
На остановку скорей поспешил. 
Там первоклассник Антошка стоял, 
Медведю, конечно же, все показал: 
-На остановке нельзя нам дуреть, 
Внимательно надо на трассу смотреть. 
Не нужно толкаться, пихаться и лезть. 
Тихонько в автобусе все смогут сесть. 
В салоне не бегать, громко не говорить, 
Чтоб остановку не пропустить. 
Из двери выходишь – не торопись, 
Под ноги смотри – не оступись. 
Перед автобусом не выбегай, 
Когда уедет, тогда и шагай! 
 
Матвей нашел себе много друзей 
И правила выучил тоже. 
А значит наш добрый медведь 
Любому в дороге поможет! 
            Мошанов Антон, 1 класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бим и Кузьма. 

 Сказка ложь да в ней намек - Добрым молодцам урок.  
Жил-был Бим, кошек нелюбим и кот Кузьма хитрые глаза. 

Жили они, «как кошка с собакой». Биму очень было обидно, что 
какой-то котишко живет в доме, в тепле, спит на диване, ничего не 
делает да еще сядет на окошко и дразнится. А я славный пес! Дом 
сторожу, по ночам не сплю, лаю, воров пугаю, ребят в школу 
провожаю… И должен при моей-то загруженности бытовой 
ютиться в конуре на улице! 
 Очень сердит был Бим на Кузю, проходу ему не давал. Как только 
увидит кота, готов был на части его разорвать. 
 Долго думал Кузя, как бы ему подружиться с этим злым псом. 
Решил: «Дай-ка подойду к конуре, сяду на крышу и буду свои песни 
распевать. Услышит Бим  и скажет: «Какой ты певец-молодец, давай 
петь вместе»! Но не тут-то было! Как увидел Бим кота на крыше 
своей конуры, набросился и загнал бедного Кузьму на вершину 
дерева. Но кот был упрям и настойчив! В другой раз придумал Кузя: 
«Буду тоже гулять, детей в школу провожать, а по дороге, может 
быть, разговоримся, подружимся. Но снова планам котишки не 
суждено было сбыться. Как погнал его Бим, еле ноги унес. Кузьма 
насилу домой вернулся. 
 Но вот однажды увидел Кузя, что злая крыса так и норовит съесть 
обед из чашки Бима. Он быстро сообразил: «Сам погибай, а 
товарища выручай». Набрался храбрости, набросился на врага и 
расправился.Это видел Бим, котов нелюбим, и говорит: 
«Оказывается и от тебя может быть польза, давай дружить»! И стали 
они жить-поживать в дружбе и согласии. Да и теперь живут. 

Крутихина Аня, 2 класс 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                        
             Альфа в гостях у Гарика. 
Жил-был пёс Гарик. У него была подруга Альфа. Когда 
хозяева уходили на работу, Гарик сторожил дом. 
Однажды Гарику было очень скучно сидеть одному, да 
что поделаешь? В это время по улице бежала Альфа. Пёс 
увидел её в окно и очень обрадовался. 

-Эй, Альфа, куда бежишь?  -А ты чего дома сидишь? Пойдем гулять! 
-Мне нельзя. Хозяин велел дом стеречь. Ты лучше ко мне в гости  
приходи.  Альфа залезла в открытое окно и с интересом стала 
осматривать  квартиру. 
-Тебе хорошо, в доме живешь, а я в конуре. Теснота, понимаешь? 
 И крыша течет. А это что у вас за штука на стене висит? Тик-так  
да тик-так?     -Это часы. Ты что часов никогда не видела? 
-Нет, а для чего они? 
Гарик и сам не знал толком, для чего часы, но все- таки стал  
объяснять.    -Ну, это такая штука, понимаешь…Часы ходят… 
-Как ходят? У них же лап нет! 
-Это так говорят, что они ходят. А на самом деле они просто  
стучат, а потом бьют. 
-Ого! Так они ещё и дерутся? 
-Бить- это значит звонить: Бом! Бом! 
-Чудно тут у вас! Зеркала с собаками. А это что за ящик? 
-А это такая штука. Она все делает: поёт, играет, показывает!  
Гарик включил телевизор. Заиграла музыка. Друзья запрыгали, стали 
танцевать, дурачиться... И продолжалось это до тех пор, 
 пока они не выбились из сил. 
-Я есть хочу.     -Садись за стол, сейчас будем кушать! 
Гарик стал доставать кисель из холодильника и пролил его на себя. 
Альфа принялась его облизывать. Но на скользком 
 полу не так-то просто устоять. В результате оба упали, уронили посуду, 
стол и табуретки. Кухня превратилась в каток. 
 Друзья-проказники так умаялись, что не заметили, как заснули…на 
хозяйской кровати. Тут-то и застали Гарика и Альфу хозяева. 
 Да что взять с них? 
 Но с тех пор Гарика одного дома не оставляли. Теперь  
рядом с ним всегда был умный и мудрый кот Бусик. 
                                                  Мальцев Коля, 2 класс 

 
 
 
 
2 часть. 
Перед друзьями раскинулся город большой. 
Красивый, сияющий, шумный такой. 
По тротуару там люди идут, 
А по дороге машины бегут. 
Матвей интересную вещь увидал, 
О ней воробей ему все рассказал: 
-Коль хочешь дорогу ты перейти, 
Внимательно на светофор погляди. 
На красный - постой, потерпи, подожди! 
На желтый – готовься, 
Зеленый – иди! 
Но тут же возни у медведя вопрос. 
И он говорит, почесав лапой нос: 
-А вдруг этот ваш светофор не горит, 
Сломался, к примеру, а может, и спит? 
-Вот «зебра» на случай такой – погляди. 
По ней лишь дорогу переходи! 
 
 
3 часть. 
Гуляя по улице, видит Матвей 
Ребята с мячом бегут по тропе. 
Мяч выпал и прямо к шоссе покатился 
Ребята за ним, а медведь рассердился: 
-Нельзя вам, друзья, играть у дороги, 
Машина поедет, сломает вам ноги. 
Играйте лишь там, где нет движенья, 
Там будет спокойнее вам без сомнения! 

 
 
 
 
 



 
Сказка для больших и маленьких. 
Правила дорожного движения 
Знать должен каждый  человек, 
Чтобы без капли сожаления 
Прожить отпущенный нам век. 
 
1 часть. 
В глухом лесу, далеко от людей 
Жил медведь по имени Матвей. 
Весной под елкой вдруг ему 
Стало скучно одному  
Тогда решился наш Матвей 
Идти искать себе друзей. 
В лесу он видел лишь растенья, 
От них что толку, нет веселья. 
А в городе другое дело- 
Болтай с кем хочешь до предела. 
Покинув лес во всей красе, 
Медведь наш вышел на шоссе. 
Там шум и гул, поток машин, 
Визг тормозов и скрежет шин. 
Как перейти Матвей не знал, 
Но мимо воробей скакал, 
Он сам был житель городской, 
Он с пляжа шел к себе домой: 
-Вставай на край, 
Смотри налево. 
До середины топай смело, 
Потом направо погляди, 
Да и вперед смелей иди. 
Но коль машина- стой и жди, 
Нельзя бежать, нельзя идти! 
И путь продолжили вдвоем 
Медведь наш вместе с воробьем. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Светофор. 
 Однажды медведь притащил в лес светофор. 
Сбежались звери посмотреть на чудо и не знали, что с 
ним делать. Ведь в  

лесу зверюшкам не нужно знать правил дорожного движения. 
  Но мы с вами ходим на работу, в школу. Мимо нас  
автомобили. Светофор помогает нам переходить улицу.  
 Идем мы на зеленый свет, стоим -  на красный. 

  
    Мицкевич Ксения, 2 класс 

 
 

Переход. 
 Друзья позвонили Вове, чтобы он взял мяч и шел к ним играть в 
футбол. Футбольное поле находилось через дорогу 
 от дома Вовы. 
  Мальчик от радости забыл об опасностях, которые могут 
 подстерегать на дороге, и выбежал прямо на проезжую часть. И тут он 
увидел огромный грузовик. Вова от страха уронил мяч. 
 Что делать? Но тут он вспомнил про светофор. Оказывается, в это время 
горел зеленый свет для пешеходов, и бояться было 
 нечего. Вова обрадовался, ведь когда горит зеленый свет, можно 
переходить дорогу.  Мальчик поднял мяч и спокойно пошел  
дальше.                             
                                                                        Крюкова Люба, 2 класс 
 
 
 
 
 
 



 
 

История о непослушном мальчике. 
 
Жил-был на свете мальчик один, 
Как и все дети, он в школу ходил. 
Как и все дети, любил он гулять, 
Ну и , конечно, мяч погонять. 
 
Вроде, обычный был мальчик, как все: 
Сильный и крепкий, здоровый вполне. 
Только вот был недостаток большой- 
Взрослых советы не слушал порой! 
Ему говорили: «Опасно с мячом 
Мчать на проезжую часть прямиком!» 
Он отвечал грубо: «Все ерунда, 
Я под машину не попаду никогда!» 
 
Сейчас он не может в мяч поиграть, 
И даже не может на ноги встать. 
Играл он с мячом, мимо «Джип» проходил 
И мальчик тот под колесо угодил! 
 
Он знает теперь, что опасно с мячом 
Мчать на проезжую часть прямиком! 
И понял, что нужно дружить с ПДД 
И выполнять их всегда и везде! 
Можно на этом закончить рассказ, 
Но это должно быть уроком для вас. 
             Курочкин Егор, 1 класс. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Лихой водитель. 
Познакомьтесь - это Эд, 
Любит он велосипед. 
Холит, чистит и лелеет, 
Сил своих он не жалеет. 
Чтоб его велосипед 
Поразил весь белый свет! 
Чтоб вздыхали все: «Какой, 
Посмотрите-ка, лихой!» 
Чтоб завидовали все 
Суперскоростной езде. 
Эдик наш владел сноровкой, 
Но пренебрегал экипировкой: 
«Тоже, скажете! Зачем? 
Мне наколенники и шлем! 
Я и так крутой ловкач, 
Супербыстрый я лихач! 
Везде соперника ищу, 
И свой момент не упущу! 
Авто любое догоняю 
И в два счета обгоняю»! 
Так бравировал мальчишка. 
И совсем не знал, глупышка, 
Что ждут его опасности 
Без правил безопасности! 
А беда была уж близко: 
Только полетели искры 
По асфальту в стороны, 
И примчалась «скорая». 
С тех пор Эдик изменился: 
С ПДД он подружился, 
Безопасность соблюдает 
И правила все выполняет! 
                                 Курочкин Егор, 2 класс 

 
    


