
– Догоняй меня, я тебя запят-
нала! 

И Филя со Стрелкой стали пры-
гать, скакать, кувыркаться и не за-
метили, как поезд оказался совсем 
близко.

– Ой! Ой-ой-ой! – закричали оба 
от страха, тут Глаша, поймав их за 

хвосты, едва успела вернуть на плат-
форму.

– Ох, спасибо! Ты нас спасла!
– Филя, Стрелка, нужно знать 

важное правило. (Какое? Ребята! 
Помогите зайке и лисичке, чтобы 
они больше не попали в беду!)

– Да, значит, правила все-таки 
здесь необходимы, – сказал Филя.

– Ой, а ведь нам еще переходить 
на другую платформу, туда прибудет 

наш поезд.
– И это сделать очень 

просто! – сказала Стрелка и 
уже приготовилась пролезть 

под вагоном.
– Что ты! – закри-

чала Глаша. – Так де-
лать нельзя! Это очень 

опасно!
– Пустяки!
И вдруг состав поти-

хоньку начал двигаться. 
Как Стрелка напугалась!

– Ой, а я думала, что это так просто.
– Нужно знать еще одно очень 

важное правило, – сказала Глаша. 
(Ребята! Скажите, какое?)

– Наконец друзья вошли в ва-
гон и удобно расположились. В их 
купе оказался попутчик – жираф по 
имени Эдвард. Он прибыл из жар-
ких стран и все интересовался, что 
растет в наших краях. Да так увле-
кался, что постоянно высовывал го-
лову в окно, а иногда даже до поло-
вины своей шеи.

– Уважаемый жираф, вы посту-
паете очень неправильно (Ребята, 

объясните почему?)
–Ура! Мы приехали! А вот, по-

смотрите, моя бабушка встречает 
нас на другой стороне, – обрадова-
лась Глаша.

И тут Филя и Стрелка устреми-
лись было побежать через желез-
нодорожные пути. Однако Стрелка 
остановилась и спросила:

– Скажи, а здесь тоже нужно со-
блюдать правило?

– Конечно, – ответила Глаша. 
Она была очень рада, что ее со-

веты не пропали даром. (Ребята, а 
какое правило нужно соблюдать в 
таком случае?)

– Ох, вы мои дорогие, вы мои 
золотые, приехали. Молодец, Глаша, 
что решила навестить меня. Я тебе 
новую книжку купила. Стихи про пу-
тешествия по железной дороге. 

Друзья, услышав это, перегляну-
лись и спросили Глашу: 

– Дашь почитать?

А теперь, проверьте себя, правильно ли вы ответили на вопросы: какие правила нужно было 
соблюдать нашим героям и всем взрослым и детям, отправляющимся в путешествие?

1. Нельзя играть на платформе и 
железнодорожных путях!
2. Ни в коем случае нельзя пролезать под 
вагонами!
3. Нельзя выглядывать из окна, просовывать 
руки, голову в окно. Из-за встречного поезда, 
идущего на большой скорости, можно получить 
серьезную травму!
4. Переходить через пути нужно только по 
мосту или в установленном месте!

Есть еще важные правила:
5. Не играйте вблизи железной дороги!
6. Не залезайте на вагоны и локомотивы. Не трогайте провода. 
Высокое напряжение, которое питает поезда, способно 
мгновенно воспламенить любого, кто к ним прикоснется.

ПОМНИТЕ! ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – 
ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Дорогие ребята!
Вы, наверное, уже хотя бы однажды прокатились на 

поезде. А если еще нет, то, надеемся, это доставит вам 
большое удовольствие. Ведь только когда едешь по 

железной дороге, можно хорошенько рассмотреть красоту 
нашей земли. А еще под стук колес здорово размышлять, 

отдыхать, читать хорошие книжки и играть в веселые игры.

Наши юные читатели! Сегодня 
мы не просто пригласили вас на стра-
ничку, посвященную железной до-
роге. Потому что решили познакомить 
вас с героями, живущими на ней.

Вот они! Это лисичка, зовут ее 
Стрелка, потому что она очень любит 
бегать, прыгать и скакать. А это бе-
лочка, ее имя – Глафира. Она очень 
любит читать книжки и делиться сво-
ими знаниями. А еще – зайка по 
имени Филя, очень веселый и озор-
ной. Они большие друзья.

Итак, дружная компания в сборе! 
В первый месяц осени они собра-
лись за грибами. А чтобы найти хоро-
шенькое место, решили отправиться 
туда на поезде. Заодно и навестить 
бабушку Глафиры. Они давненько не 
виделись.

Филя и Стрелка встретили Глашу 
на платформе и очень удивились: в 
руках у нее была книжка о правилах 
поведения на железной дороге.

– Это еще зачем? Ты что, будешь 
об этом читать? Это же очень скучно, 
– сказал Филя.

– Конечно, взяла бы лучше 
книжку про Тома Сойера или про 
Карлсона, а теперь всем скучать 
придется. 

– Вы совсем не правы. 
Эта книжка очень нужная и 
важная.

– Вот еще. И какие тут, 
на железной до-
роге, могут быть 
правила? Бегай, 
сколько хочешь, 
прыгай, ведь пое-
зда еще совсем не 
видно и не слышно.
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Стрелка и крикнула:
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Дорогие юные читатели! Обязательно соблюдайте правила 
поведения на железной дороге! Пусть каждое ваше путешествие 

будет интересным, веселым и главное, безопасным!

ОБРАЩЕНИЕ К ВЗРОСЛЫМ
Уважаемые родители, учителя, прохожие!

 Уважаемые взрослые!
Мы призываем вас быть бдительными, внимательно следить 

за детьми, особенно на потенциально опасных участках, к 
которым относится железная дорога. Жизнь ребенка так легко 
может оборваться! Каждый год в России на железнодорожных 
объектах погибают сотни детей. Не редки случаи, когда родители 
оказываются рядом, а ребенок погибает на их глазах. Помните:

ДЕТСКУЮ ЖИЗНЬ НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ В МАГАЗИНЕ!!!

КÐОССВОÐД:

1. Страна, где были изобретены паровозы.
2. Площадка, где можно ожидать поезд 
3. Ðаботник железной дороги, 
который заботится о пассажирах
4. «Сестричка» паровоза 
5. Дорога по которой ходит паровоз
6. Домик на колесах

Ответы: 1. Англия 2. Перрон  3. Проводник 4.Электричка 5. Рельсы 6. Вагон 

Äорога æелезная – 
не для игры
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