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Светофор Стѐпа 

(Сказка с иллюстрациями) 

Если Вы вдруг… однажды… совсем случайно окажетесь в нашем городе и 

попадѐте на Прямую улицу, то обязательно познакомьтесь со Степой.  

На Прямой улице установлен старый добрый светофор. Во всѐм городе не 

найти похожего, ведь на перекрѐстках установлены новые, современные светофоры. 

Хотели обновить светофор и на Прямой улице, но только жители не позволили этого 

сделать: все привыкли к Стѐпе (это имя светофору дали сами жители Прямой улицы), 

старому, доброму и надежному.  

Стѐпа никогда не покидал свой пост и очень ответственно относился к своим 

обязанностям! Его не пугали холода и вьюги, жара и ливни. Он не путал цвета при 

переключении, не сбивался со счѐта, всегда был вежливым и внимательным!  

За что же его так полюбили жители Прямой улицы? А за то, что каждый день 

Стѐпа стоял на страже порядка на дороге, ведь ежедневно он видел множество 

нарушений: то опаздывающий ученик 129 школы задумает перебежать дорогу на 

«красный», или болтающий по телефону водитель рискнѐт пересечь дорогу на 

«жѐлтый», или бабушка с внуком начнут обходить автобус то спереди, то сзади… Да 

мало ли всего за день-то насмотришься! 

Но и ночью о покое только мечтать и можно! Хоть народу и поменьше, но всѐ 

равно гляди в оба, за всеми участниками дорожного движения глаз да глаз нужен! И 

не один, а целых три!  

Больше всего на свете Стѐпа любил особый день в году. В этот день чудеса 

начинали случаться прямо с самого утра!  

Ровно в 9.00 приходили знакомиться со Стѐпой дошколята, а приводили их 

юные инспектора дорожного движения отряда «На вираже». Совсем скоро малыши 

станут первоклассниками, им придется самостоятельно в Школу ходить. И чтоб не 

попасть в беду, нужно выучить правила. Стѐпа и говорил: «На КРАСНЫЙ – стой! На 

ЖЁЛТЫЙ – будь внимателен, приготовься! На ЗЕЛЁНЫЙ – иди! Не задерживайся!».  



 

Чуть позже приходили старшеклассники. Этих учить не надо, они и сами всѐ 

знают, и других научат! Ведь волонтѐры отряда «На вираже» приходят для жителей 

Прямой улицы проводить акцию «Остановись! Протяни ребѐнку руку!».  

 

И о водителях ребята не забывают, письма –обращения для них напишут и 

раздадут! Тоже акция, только называется она «На дороге чужих детей не бывает!» 



Очень нравилась Стѐпе и игра, которую проводят юидовцы. Встанут недалеко 

от светофора и начнут загадки прохожим задавать. Не простые загадки, а про правила 

дорожного движения! И конфеты за правильные ответы раздают.  

Всем приятно! Всем радостно! А Стѐпе – 

особенно! Ведь как бы он ни старался, а 

правила должны знать все, «и стар, и мал», 

тогда и порядка будет больше, тогда и трагедий 

станет меньше! 

 

 

 

  


