
Бездельник светофор 

В лесу, где все без правил ходили до сих пор, однажды появился дорожный 

светофор. Откуда-то с дороги принёс его медведь, и звери прибежали на 

технику смотреть. И первым начал ёжик: 

- Какая ерунда! Нужны для светофора ток и провода. И если он не будет, как 

следует гореть, то нам на эту штуку не стоит и смотреть. 

- Я с ёжиком согласен! - сказал, зевая, волк. - А если б он работал, какой в 

нём был бы толк? Когда гоню я зайца, мне просто смысла нет бежать на свет 

зелёный, стоять на красный свет. 

- И я, - сказал зайчишка, - когда уже бегу, следить за светофором, простите, 

не могу. 

- Мне тоже он не нужен! - сказал из норки крот. - Я сам себе пророю 

подземный переход! 

Услышав под собою разумные слова, - А я, друзья, летаю! - произнесла сова. 

Осталось всё, как было, шумит дремучий бор, качается на ёлке бездельник 

светофор. Но мы с тобой не зайцы, не волки, не кроты, все ходят на работу, и 

в школу ходишь ты. А мимо мчат машины, включив свои огни, и нам на 

перекрёстках нужны огни твои. Они нам помогают, нас учат с малых лет, 

шагать на свет зелёный, стоять на красный свет!!! 

Приключения ёжика 

Жил – был колючий ёжик. Мама учила его: «Сынок, от дома далеко не уходи, 

заблудишься. Лес – большой, а ты – маленький». 

Однажды ёжик остался дома один, ему стало скучно, и он решил погулять. 

Вышел из дома, походил вокруг. Вдруг он услышал, что за берёзой что – то 

хрустнуло, он пошёл посмотреть. Потом зашуршало за кустиком, он побежал 

и туда. Кустик за кустиком, деревце за деревцем, и так он не заметил, как 

ушёл далеко от дома. 

В то время в лесу гуляли мальчишки. Они увидели маленького ёжика и 

забрали его с собой в город. Они весело играли с ним, передавали из рук в 

руки, а потом он им надоел. Они бросили его одного в незнакомом городе. 



Ёжику пришлось самостоятельно искать дорогу домой. 

Он побрел по большой и шумной дороге. Тут ему навстречу выскочил 

огромный автомобиль. Ёжик от страха закрыл глаза. К счастью, поблизости 

пробегал умный пес Шарик. Он увидел бедного ёжика и решил ему помочь. 

Шарик был городским жителем и хорошо знал правила дорожного движения. 

Он объяснил ёжику, что передвигаться разрешено только по тротуару или по 

обочине. А если нужно перейти дорогу, то следует руководствоваться 

сигналами светофора. Шарик проводил ёжика до леса. Там он без труда 

нашёл свой дом, возле которого сидела заплаканная мама. Ёжик пообещал 

больше не уходить так далеко. 

Приключения Бабы Яги 

Однажды Баба Яга летела в ступе над городом. Вдруг ступа сломалась, и 

пришлось ей пешком идти домой в лес через весь город. Попыталась Баба 

Яга перейти дорогу в неположенном месте, но тут её остановил полицейский: 

«Как вам, бабушка, не стыдно! Из-за вас могла бы произойти авария. Разве 

вы не знаете, что дорогу нужно переходить на перекрёстке, там, где есть 

светофор?» Баба Яга ничего о дорожных правилах не знала, поэтому сильно 

испугалась: «Как это по зебре? Что такое перекрёсток?» Полицейский 

удивился такой безграмотности и подвёл её к перекрёстку. 

В это время на светофоре загорелся красный свет, а Баба Яга начала 

переходить дорогу. Раздался визг тормозов, Бабу Ягу чуть не сбила машина. 

Тогда полицейский решил бабушку оштрафовать. Тут Баба Яга начала 

молить жалобным голосом: «Да не знаю я, внучек, этих Правил дорожных, 

безграмотная я, да и в городе вашем я впервые». Решил тогда полицейский 

отвести бабушку в детский сад к ребятам, они умные, правила поведения на 

дорогах изучают. 

Ребята в детском саду рассказали ей о том, как должны вести себя пешеходы, 

что такое светофор и как он работает, что означает понятие «зебра». 

После таких уроков Баба Яга стала переходить дорогу по Правилам. После 

беседы с детьми, она быстро добралась до своего дома, а затем рассказала о 



Правилах дорожного движения всем лесным жителям. 

Вот и сказочке конец, а кто Правила дорожного движения знает и соблюдает, 

тот молодец! 

Спор на дороге 

Однажды поссорились между собой сигналы светофора. 

-Я – главный,- сказал красный огонек,- потому что когда я загораюсь, все 

останавливаются и не смеют двигаться дальше. 

-Нет, я главный,- сказал желтый огонек,- когда я загораюсь, все готовятся к 

движению – и пешеходы и машины. 

-А когда я загораюсь,- сказал зеленый огонек,- все начинают движение. 

Значит, я  самый главный и все должны мне подчиняться. 

Долго они так спорили, мигали своими огоньками, совсем не замечая, что 

творится на дороге. А там происходила самая настоящая неразбериха – 

машины не уступали дорогу пешеходам, наезжали друг на друга, разбивая 

фары, царапая кабины и стекла. На перекрестке вообще творилось что-то 

страшное – машины толпились кучами, мигали фарами, подавали громкие 

звуковые сигналы. 

-Что же мы натворили?- сказал красный сигнал светофора, увидев, что 

происходит. 

-Неужели все это из-за нас? - удивился желтый сигнал светофора. 

-Нужно срочно исправлять положение и наводить порядок!- утвердительно 

произнес зеленый сигнал. 

Огоньки  начали, как и прежде, зажигаться по очереди – красный, желтый, 

зеленый. Долго они наводили порядок на дороге, и только когда движение 

было восстановлено, они облегченно произнесли: 

Мы, сигналы, все важны, 

На дороге все нужны. 

С тех пор они больше никогда не спорили и всегда загорались по очереди – 

красный, желтый, зеленый. 

Как котёнок Мурлыка перестал кататься на велосипеде 



В воскресенье рано утром Леночку разбудил звонок мобильника. 

- Это я. Леночка, спасай…Он потерялся…Его…наверное…– рыдали в 

трубку. 

- Успокойся, Собачка,- ответила Леночка. – Я сейчас к тебе приду. 

Леночка быстро оделась и уже через пять минут была в сказочном лесу. 

На поляне собралась вся честная компания: Собачка, лиса Алисия, кот 

Барбос. Все плакали. 

- Что у вас произошло, - Спросила Леночка. 

- Котёнок Мурлыка раздобыл где-то велосипед и поехал на нём кататься по 

проезжей части. А там машина, вторая…И вот…Он в больнице… - 

Послышалось с разных сторон. 

- Как же вы такое могли допустить? - возмутилась Леночка. - Ведь Мурлыка 

ещё не знает Правил дорожного движения для велосипедистов! 

- Зачем же ему правила, если он ехал на велосипеде? – удивилась лиса 

Алисия. 

- Да вы что, не знаете, что для велосипедистов существуют свои правила 

дорожного движения? 

- Нет! - ответили звери дружно. 

- Тогда слушайте,- сказала Леночка и начала свой рассказ. 

Звери слушали внимательно, медленно продвигаясь к центральной больнице. 

- Когда кто-то садится за руль велосипеда, он автоматически становится 

водителем, ведь он водит транспортное средство – ВЕЛОСИПЕД. Кроме 

того, как мог котёнок Мурлыка сесть за руль и выехать на дорогу, ведь ему 

всего лишь четыре года. А управлять велосипедом и ездить на нём по дороге 

можно только с четырнадцати лет. 

- Как? – Удивилась лиса Алисия. - Значит, через год я уже смогу ездить на 

велосипеде по улицам? 

- Конечно! Только сначала я тебе расскажу все правила, а потом уже 

поедешь. А пока о дороге и думать забудьте! 

В таких разговорах весёлая компания добралась до больницы. К счастью, 



котёнок Мурлыка лишь повредил себе лапку да остался без одного уса – 

когда летел с велосипеда на землю. 

- Леночка, - заплакал котёнок Мурлыка, - Я не верил тебе, что правила 

дорожного движения – это очень и очень важно! Но теперь всё понял! 

Леночка успокоила котёнка, забрала его из больницы домой, ухаживала за 

ним, а звери помогали. Когда котёнок выздоровел, ему предложили 

покататься на велосипеде, но Мурлыка сказал, что до четырнадцати лет он 

вообще не будет садиться за руль велосипеда. 

Вот как иногда случается! 

Крутой поворот 

Эта история произошла с маленьким Лисёнком, который жил в лесу недалеко 

от дороги. Очень часто зверята перебегали через эту дорогу в соседний лес в 

гости к друзьям, при этом нарушали Правила дорожного движения. Никто их 

не учил, как надо правильно переходить дорогу. Однажды Зайчонок попал 

под колесо машины и сломал лапку, и тогда родители зверят решили 

провести в звериной школе урок по Правилам дорожного движения. Все 

зверята очень внимательно слушали, изучали знаки. Теперь они знали, что 

дорогу можно переходить не спеша, под прямым углом, убедившись в 

безопасности, а лучше всего дойти до пешеходного перехода. Только 

Лисёнок баловался на уроках и мешал другим. Он говорил, что ему 

неинтересно, скучно, что он и так всё знает, да и знаки ему ни к чему. 

В день рождения Лисёнку папа подарил красивый самокат и сказал: «На 

самокате можно кататься только на широкой поляне да по лесным 

тропинкам. На дорогу – ни ногой! Тебе только семь лет. Да и движение там 

очень большое». Но Лисёнку очень хотелось на большой скорости 

промчаться по гладкой асфальтированной дороге, и он пошел к ней. 

Дорога круто поднималась вверх, а за ней находился длинный извилистый 

спуск. Вот с него и хотел скатиться Лисёнок. Когда он забирался на высоту, 

на пути ему встретились три дорожных знака. Один знак предупреждал о 

крутом подъёме, другой – о спуске, ну а третий знак – об опасном повороте. 



Но Лисёнок не знал этих знаков, поэтому он ничего и не понял. 

Сорока, которая всюду летала, все знала, строго следила за всем, что 

происходит в лесу. Она-то и увидела, куда собрался Лисёнок. Сорока хотела 

его остановить, да не тут-то было. Лисёнок её даже слушать не стал. Тогда 

Сорока полетела к отцу Лисёнка, чтобы всё ему рассказать. Папа Лис очень 

испугался за сына и бросился к дороге, чтобы успеть остановить 

непослушного малыша, но тот уже мчался с горы. Тогда Лис побежал к 

повороту, надеясь, что сможет помочь сыну. 

Лисёнок несся с такой скоростью, что сам испугался, а остановиться не мог. 

Папа Лис расставил лапы, поймал сына и полетел вместе с ним в кусты, а 

самокат не вписался в поворот и упал в глубокий овраг. «Вот видишь, что ты 

натворил. Хорошо, что я подоспел, а то упал бы вместе с самокатом в овраг», 

- сказал папа Лис. Лисёнок, почёсывая ушибленное колено, низко опустил 

голову и сказал: «Прости меня, папа, я больше никогда не буду ездить по 

дороге, а знаки я все обязательно выучу». Папа пожалел малыша, погладил 

по голове и сказал: «Хорошо. Я тебе верю. Самокат я тебе новый сделаю, но 

ездить будешь только тогда, когда Правила выучишь, и только на полянке. 

Помни, что дорога – не место для игр и развлечений!» 

История про Грузовичок… 

В одном маленьком городке жили самые разные машины. И почти 

все жители этого городка жили дружно и счастливо: они были вежливыми и 

добрыми, знали все правила дорожного движения и очень уважали дорожные 

знаки и великого учителя Светофора. А почему почти все жители? Да потому 

что жил в этом сказочном городке один непослушный Грузовичок, который 

ни с кем не дружил, никого не слушал и не хотел учить правила дорожного 

движения. Много раз из-за этого Грузовичка на дорогах города едва-едва не 

случались аварии. Но машинки-жители были настолько добры и вежливы, 

что не наказывали Грузовичка за его несносное поведение. 

Однажды жители городка решили построить гараж для большой пожарной 

машины. Экскаватор вырыл огромную яму для строительства гаража. 



Дядюшка Светофор поставил около ямы дежурного - знак «Въезд запрещен», 

чтобы машинки-жители случайно не зазевались и не упали в эту огромную 

яму. И все бы хорошо, да только наш непоседа Грузовичок (как мы уже 

говорили) совсем не знал правил дорожного движения и не уважал дорожные 

знаки. И потому в один вечер, когда Грузовичок веселился на улице, он 

подъехал очень близко к опасной яме, несмотря на все предупреждения 

знака-дежурного, и, конечно же, свалился в нее. 

Очень перепугались жители городка и поспешили помочь нашему герою - 

недотепе. Дядюшка Подъемный Кран вытащил Грузовичок из ямы, добрая 

тетушка Скорая Помощь принялась залечивать вмятины и царапины, а 

меленькие легковые машинки принялись угощать его теплым машинным 

маслом. Увидел Грузовичок как ухаживают за ним все жители городка и 

стало ему так стыдно, что он заплакал. Машинки, конечно же, снова 

простили Грузовичка. 

И вот как только наш герой выздоровел, он сразу же отправился в школу к 

дядюшке Светофору и начал учить правила дорожного движения и дорожные 

знаки. С тех пор все жители этого замечательного городка стали жить 

дружно и счастливо. 

 


