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Сказка « Школа + Дорога=Безопасность» 
 

 

 В одном городе жил один мальчик. Звали его Альмир. Мальчик учился 

в обычной школе, гулял во дворе с друзьями и очень любил сказки.  

Однажды на классном часе по правилам дорожного движения ребята 

вывели формулу: 

«Школа + дорога = безопасность» 

Все мальчики и девочки согласились с этой формулой и пообещали её 

никогда не забывать. Только Альмир громко рассмеялся и сказал: «Чепуха 

все это!!!!» 

Учитель и одноклассники стали переубеждать его, но мальчик твердил 

одно: «Неправильная формула, зачем она?» 

Идет Альмир из школы, переходит дорогу в не положенном месте,  а  

перед ним с визгом останавливается мотоцикл, мотоциклист 

поучаетАльмира, а он в ответ: «Ничего страшного!» Играет Альмир на 

дороге в мяч, останавливается автобус, водитель просит мальчика уйти с 

проезжей части, так как нельзя там играть. Альмир же в 

ответ: «Неправильные правила, дорога для всех сделана».   

 В этот же миг поднялся такой сильный ветер, что Альмир от страха 

закрыл глаза. Когда же он их открыл, то увидел  дома,  дорогу,  пешеходные 

дорожки, но все  было ему незнакомо. А на чужой школе большими  и 

яркими буквами было написано: 

« В школе и на дорогах – никаких правил!!!» 



 Только Альмир хотел сделать шаг, как увидел мчащегося прямо на 

него велосипедиста. Велосипедист зацепил Альмира рулем велосипеда за 

рюкзак, и они оба упали прямо на асфальт. «Ты что! На велосипеде нельзя 

разъезжать  посреди дороги!» - возмутился Альмир, пытаясь встать на ноги. 

А велосипедист сказал: «А ты что, новенький? Это ведь страна «Опасного 

дорожного движения», здесь на дорогах нет никаких правил!»  

Не успел Альмир и пройти десять шагов, как из-за поворота выскочил 

грузовик. Грузовик ехал по тротуару прямо на мальчика. Альмир отпрыгнул 

в сторону и крикнул ему вслед: «Разве Вы не знаете, что по пешеходным 

дорожкам ходят только  люди!» А грузовика и след простыл. Стало Альмиру 

совсем страшно… Что делать? Как жить в такой стране? 

 И вдруг снова поднялся сильный ветер, все зашумело и завертелось 

кругом. Когда же все стихло, Альмир увидел, что стоит на своей знакомой 

улице, а перед ним его любимая школа. Изо всех сил побежал счастливый 

мальчик в школу, вбежал в знакомый класс, увидел своих друзей и сказал: 

« Ребята! Я согласен с нашей формулой! «Школа + дорога = 

безопасность» и я познакомлю всех мальчиков и девочек моего двора с ней! 

А если они не поверят, то я им расскажу одну невероятную историю, которая 

произошла с одним мальчиком, который не верил в эту формулу….» 

 


