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Как-то раз, Маша и Паша с папой поехали в магазин за хлебом и 

сыром. Папа пристегнулся ремнем, а дети  не послушались папу и не 

пристегнулись, так как думали, что и так все будет хорошо. Паша и Маша 

отвлекали папу, и папа врезался в дерево. Когда машина стукнулась в дерево, 

у папы сработала подушка безопасности, а дети вылетели через окно.  

Когда дети очнулись, они увидели, что находятся в чудесном мире. В 

этом мире все летали на летающем транспорте. В это время их к ним 

подошел волшебник. Дети спросили у него, где их папа, где их машина, что 

произошло и куда они попали. Волшебник предложил детям пойти с ним в 

его замок, а по дороге рассказал, что попали они в чудесный мир, потому что 

не были пристегнуты в тот момент, когда их машина врезалась в дерево, а их 

папа был пристегнут, поэтому он остался в их мире.  

Волшебник отвел ребят в зал, где учатся дети, которые не знают правил 

дорожного движения. Оказалось, таких детей много, и все они попали в 

«Страну правильного дорожного движения» после аварии. На табличке перед 

входом в зал стоял дорожный знак, на котором было написано: «Школа 

правильного дорожного движения». В этой школе детей учил Мудрый Кот. 

Волшебник рассказал Коту, что Маша и Паша из мира людей. Мудрый кот 

рассказал детям правила дорожного движения: как правильно переходить 

дорогу, что в машине нельзя ездить не пристегнутым и нельзя отвлекать 

водителя, а если уже попал в аварию, то нужно вызвать скорую помощь, 

полицию и пожарных и многое другое.  

После этого, волшебник отвел детей в другую комнату, где был портал 

в мир людей. Они прошли через него, и увидели свой мир и папу, который 

был живой и здоровый и уже починил машину. Папа спросил, где же они 

были. Но дети решили не рассказывать правду, потому что волшебник их 



попросил, поэтому сказали, что гуляли рядом с машиной. Волшебник боялся, 

что если люди узнают об их волшебной стране, то будут специально 

нарушать правила, чтобы попасть в их страну.  

Папа с Машей и Пашей поехали в магазин. Но когда папа сказал им 

пристегнуться, они послушались и пристегнули ремни и молчали всю дорогу, 

чтобы не отвлекать папу. 

 


