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Как дети познакомились с сестричками «О».

Жили – были две сестры с одинаковыми именами «О». Они были похожи друг на друга как две капли воды, но 
их никто никогда не путал. Одна «О» была тихоней: тихо играла в куклы, читала книжки, не огорчала маму и 
папу. Вторая девочка была веселая, шаловливая. Она целыми днями гоняла мяч с мальчишками по улице.



И вот однажды она так заигралась, не заметила как  ушла со двора на один шаг вниз, один шаг влево, один шаг вниз, и 
оказалась на проезжей части дороги.
Катя сразу спросила: «А что веселая девочка не знала,  что со двора нельзя уходить одной? А я знаю правила 
поведения во дворе. Нужно играть только на детской площадке, не ходить без разрешения взрослых, не играть на 
дороге или около проезжей части».



На дорогу стали падать огромные камни, они были разные по цвету форме. Саша вскрикнула: «Смотрите какая 
огромная машина появилась на дороге! Мне жалко веселую девочку «О», нужно ее спасти!  Давайте расскажем ей о 
правилах дорожного движения.»



Данил попросил разрешения помогать  девочке.  Взял разноцветные кружочки столько, сколько у машины синих 
деталей, одну мерку такого цвета , как у машины кузов, первым поставил красный кружок, второй совпал цветом с 
колесами машины, третий зеленый кружок. Построил светофор и объяснил, что дорогу нужно переходить только на 
зеленый сигнал светофора. Красный, сигнал опасности, стой!



Дианочка очень разволновалась, беспокоясь за здоровье девочки.  Когда успокоилась сказала: «Переходить улицу 
только по пешеходному переходу,  они с мамой всегда так делают. При переходе улицы сначала посмотреть налево, а 
дойдя до середины – направо. Мяч нужно забрать, а то машина его испортит и тогда во дворе играть нечем будет».



«Бедная  веселая девочка, она так спешила, что ушибла ножку. Мы тебе поможем. Возьми палочку так удобнее будет ходить. 
Завтра ты совсем будешь здорова. Опять будешь бегать и смеяться, но играть только во дворе».
И вдруг  девочка запела новую песенку «Ю», она ей так понравилась, и по сей день ее поет, и дети вместе с ней. Они рады что смогли помочь 
сестренкам. И теперь уже никогда одни не пойдут на улицу.


