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«Лунтик и правила дорожного движения» 
 
Однажды Лунтика пригласил к себе в гости Пчелёныш. Баба  Каппа дала 
Лунтику пирог   угостить друга. Лунтик очень обрадовался потому, что ни 
разу не был у него в гостях.  
Он  вышел на улицу и пошёл по тропинке.  
Она огибала полянку и выходила на дорогу.  
А там стояли Пупсень и Вупсень.  
Они хотели перейти на красный свет.  
Лунтик сказал: «Стойте! На красный цвет  
светофора переходить нельзя. Надо переходить только на зелёный цвет». 
Но гусеницы не послушались и побежали. По дороге ехал паук Шнюк, он 
резко повернул и чуть не сбил друзей. Пупсень и Вупсень очень 
испугались и сказали: «Мы больше так не будем делать никогда». И все   
    друзья отправились к Пчелёнышу пить чай с пирогами.  
       Как хорошо знать правила дорожного движения,  
            с такими знаниями никогда не попадёшь  
            в беду! 
                                                                 
    



       «Смешарики» 
Жили-были смешарики: Крош, Нюша,  
Бараш, Лосяш и другие. Они все  
учили правила дорожного движения  
и соблюдали их. Только Крош, самый  
озорной из них не хотел этого делать,  
всё время отвлекался.  Но однажды Крош переходил улицу на красный 
свет и с ним случилась беда. Что произошло, Крош не помнил. Когда он 
очнулся, увидел, что находится в больнице,  а все лапы у него  
перевязаны. Было очень больно шевелиться. За окном светило солнышко, 
все смешарики  играли на улице и веселились. Только тогда Крош 
вспомнил, что с ним произошло и понял, как важно знать и соблюдать 
правила дорожного движения. Он вспомнил одно из правил, которое 
учили  смешарики: 
 Есть сигналы светофора, 
 Подчиняйтесь им без спора. 
 Красный свет – стой! 
 Жёлтый свет – жди! 
 Зелёный свет – иди! 

    



«Сказка о Правилах Дорожного Движения» 
Жил был маленький зайчонок. Он первый раз пошёл  
в школу. И он не знал правила дорожного движения.  
По пути ему встретился светофор на пешеходном  
переходе. И он пошёл на красный свет. Его чуть не  
сбила машина. Он испугался и побежал в школу. По  
пути он встретил ёжика, который тоже шёл в школу.  
Они пошли вместе. Зайчонок с ёжиком пришли  
в школу, переобулись и зашли в класс. В этот день их  
класс изучал Правила Дорожного Движения. Учитель  
им говорил о светофоре и как правильно переходить дорогу. И тут зайчик 
понял свою ошибку, и рассказал про неё. Учитель сказал: « Вот,  теперь ты 
знаешь, как переходить дорогу, чтобы не случилось несчастье!» После 
уроков зайчонок  пошёл домой и переходил дорогу по светофору, как    
    объяснили в школе. 
 

 
   



«Маленький нарушитель» 
  Маленький бегемот очень торопился в школу.   
  По пути в школу ему было необходимо   
  переходить дорогу, по которой  движется   
  очень много машин. Чтобы не опоздать на   
  уроки бегемотик решил «срезать» кусочек   
  пути и перейти дорогу наискосок, но его чуть-чуть не 
сбила машина. Бегемотик так напугался, что решил больше никогда не 
нарушать правила дорожного движения и переходить проезжую часть 
только по пешеходному переходу или в положенном месте. А, друзья 
бегемотика, услышав эту историю решили всегда соблюдать правила    
дорожного движения. 
                                                                                       

«Милиционер-волшебник» 
Однажды мы с мамой хотели перейти с 
одной стороны улицы на другую, но нам 
мешали машины, а светофора не было. Вдруг 
появился дядя с жезлом и помог нам. Это 
был милиционер-волшебник. Его жезл 
помогает всем! 
  
                                              



«Сказка о мышонке, который не знал правил дорожного движения» 
Жил-был Мышонок. Домик его был рядом с дорогой. А на другой стороне дороги 
находился  магазин, в котором было много сыра. Из магазина так вкусно пахло, что 
Мышонок каждое утро просыпался и мечтал покушать этого вкусного свежего 
сыра. Запах манил его на другую сторону дороги в магазин. Но Мышонок очень 
боялся машин и не знал, как перейти дорогу, никто ему не рассказывал об этом. 
Однажды к нему в норку зашёл старый мудрый Крот. Он принёс Мышонку 
вкусные тёплые булочки из магазина. Мышонок обрадовался гостинцу. Его  очень 
удивило, что старый Крот не боится переходить дорогу. Мышонок спросил: 
— Как же ты переходишь дорогу? 
— Это очень просто! Я тебя научу, –  сказал Крот. – Дорогу можно переходить 
только в специальных местах, там, где есть полосатая дорожка и трёхглазый 
великан-светофор. Идти можно только если великан открыл зелёный глаз, а если 
открыт красный глаз – стой  на месте.  
—  А какой третий глаз у великана? – нетерпелось  Мышонку.  
—  Третий глаз великана – жёлтый,  не разрешает идти,  
  а только просит приготовиться и быть внимательным.  
      Чтобы тебе легче было переходить  дорогу, запомни  
            правило - стишок: 
  Красный свет – дороги нет! 
  Жёлтый свет – готов к пути! 
  А зелёный свет – ИДИ! 
              На следующий день Мышонок смело перешёл  
              дорогу и наконец-то купил себе сыр, о котором  
              так долго мечтал. 
                                          



 «История о девочке Маше» 
Жила-была девочка Маша. Как-то раз утром  
она пошла в школу и увидела светофор. Маша  
подумала и решила переходить дорогу на красный  
свет.  Рядом стоящая тётя ей говорит: 
— Нет, переходят дорогу только на зелёный свет! 
—А я думала на красный, - сказала Маша.  
Так она простояла весь день, думая на какой  
свет переходить дорогу. Когда Маша пришла домой,  
она спросила маму: 
— На какой свет надо переходить дорогу? 
—На зелёный! – ответила мама. 
—А я хочу на красный! – топнув ногой, сказала Маша. Она решила 
спросить у папы. И он ответил, что дорогу переходят только на зелёный 
свет. Маша очень удивилась, но спорить с папой не стала. 
Утром она снова пошла в школу и встретила  ту же тётю. Тётя улыбнулась 
Маше и спросила: 
 —Ну, на какой свет можно переходить дорогу? 
 И Маша с гордость ответила: 
— На зелёный! Только на зелёный!!! 
  
    



«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 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 эту яму. 
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 и конечно же все машинки  
              принялись успокаивать нашего героя и простили его. 
           И вот как только наш Грузовичок 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. 



«Уроки Светофора» 
Жил-был Светофор. Надоело ему стоять на одном месте и огоньками  
мигать: «Пойду я  погуляю, все посмотрю, себя покажу». 
И пошел Светофор по дороге. Шел-шел и свернул в лес.  
Увидели его дикие звери, птицы, насекомые и думают каждый про себя:  
муравей думает: «Какой высокий», сорока думает: «Какой важный», ящерица  
думает: «Какой красивый», заяц думает: «Я его боюсь». А ежик подошел и спросил: 
- Ты кто такой? Что-то мы в своем лесу никогда не встречали трехглазого зверя. 
- Я не зверь, я Светофор, и глаза мои не простые. Они помогают регулировать движение на 
дорогах. Я гулял по лесу и не увидел ни одного знака, ни одного светофора. Как же вы 
обходитесь без них? 
- А что такое дорожные знаки и для чего они нужны? – спросили звери, птицы и насекомые у 
Светофора. 
Светофор поморгал своими глазами, удивленно посмотрел на всех: он не понимал, как можно не 
знать, что такое знаки и для чего они нужны. Но он решил помочь обитателям леса и рассказать 
обо всем, что знал сам. 
- Так вот, слушайте, – начал Светофор, – дорожные знаки бывают разные: указательные, 
запрещающие, предупреждающие и другие. Они рассказывают о том, где можно перейти дорогу, 
куда повернуть, где можно ходить, а где нельзя, как добраться до больницы и т.д. У меня три 
глаза: красный, желтый, зеленый. Я ими тоже разговаривать могу. 
- Как разговаривать? – удивилась сорока. 
- Очень просто (светофор зажег красный глаз). Если красный глаз открыт, пешеходам говорит:          
 «Стойте и ждите!» 
-  Ой, желтый глаз открылся! – воскликнула белочка, – значит можно идти? 
-        Нет! Переходить пока нельзя. Желтый глаз говорит пешеходам о том, что надо  
-       приготовиться к переходу. А вот когда я открою зеленый глаз, пора  
-       переходить дорогу. Идти нужно спокойно и по сторонам поглядывать.  
-             Все поняли? Звери, птицы и насекомые дружно закивали, поблагодарили  
-             светофор за урок и за свои дела принялись. А Светофор вернулся  
-             на свое место и снова стал помогать регулировать движение. 



«Приключения Бабы Яги» 
Однажды Баба Яга летела в ступе над городом. Ступа у неё сломалась,  
и пришлось её пешком идти домой в лес через город. Попыталась  
Баба Яга перейти дорогу в неположенном месте, но её милиционер  
остановил: «Как Вам, бабушка, не стыдно! Из-за Вас может произойти  
авария. Разве Вы не знаете, что дорогу нужно переходить на перекрёстке,  
там, где есть светофор, или по «Зебре»?» Баба Яга ничего о дорожных  
правилах не знала, испугалась: «Как это по зебре? Что такое  
перекрёсток?» Милиционер 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 милиционер 
решил бабушку оштрафовать, а Баба Яга говорит жалобным голосом: «Да не знаю я, 
внучек, этих Правил дорожных, безграмотная я, да и в городе вашем я впервые». 
Решил тогда милиционер отвести бабушку в детский сад к ребятам, они умные, 
правила поведения на дороге изучают. 
     Ребята в детском саду рассказали её о том, как должны вести себя     
         пешеходы, что такое светофор и как он работает, что означает  
              слово «зебра», почему только по ней переходить  
              дорогу, а не где попало. После таких уроков  
           Баба Яга стала правильно переходить дорогу, быстро  
           добралась до своего дома и рассказа о Правилах  
           дорожного движения лесным жителям, так, на всякий  
                случай, если и они случайно попадут в город. 
             Вот и сказочке конец, а кто правила знает и  
             соблюдает, тот молодец! 



«Медвежий сон» 
Ходил-ходил медведь по лесу, устал и решил отдохнуть.  
Прилег он под елочкой и не заметил,  как задремал.  
Спит Мишка и видит сон: 
 «Подарили ему на день рождения велосипед. Рад  
медведь такому подарку, - он давно  о нем мечтал.  
Сел Мишка на велосипед и поехал показать свой  
подарок друзьям – волку, ежу, зайцу. Все друзья жили  
в березовой роще и чтобы к ним добраться, надо  
обязательно пересечь широкую дорогу. Медведь был  
очень нетерпеливым и не стал дожидаться, когда на светофоре загорится 
зеленый огонек. Только он выехал на проезжую часть, как рядом появилась  
большая грузовая машина. Грузовик не успел затормозить и наехал на 
Мишку. Новенький велосипед сломался – рама погнулась, руль искривился, 
колеса отлетели, а сам Мишка попал в больницу». 
Проснулся медведь от испуга и решил, что никогда не будет нарушать 
правила дорожного движения 



«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 рядом. Вдруг он  
  услышал, что за берёзой что – то хрустнуло, он пошёл  
  посмотреть. Потом зашуршало за кустиком, он побежал туда. 
И так, кустик за кустиком, деревце за деревцем, он не заметил, как ушёл далеко от 
дома. В это время в лес пришли мальчишки. Они увидели маленького ёжика и 
забрали его с собой в город. Они играли с ним, передавали из рук в руки друг другу, 
а потом он им надоел. Они бросили его одного в незнакомом городе. Ёжику 
пришлось искать дорогу домой. Он пошёл по большой дороге домой, и тут 
навстречу к нему выскочил огромный автомобиль. Ёжик от страха закрыл глаза…, и 
тут его кто – то схватил. Оказалось, что это пёс Шарик. Он увидел ёжика и решил 
ему помочь. Он был городским жителем и хорошо знал правила дорожного 
 движения. Шарик объяснил ёжику, что ходить надо только  
        по тротуару или по обочине. Если нужно перейти дорогу,  
            то надо смотреть на светофор. Шарик проводил ёжика  
            до леса. Там он без труда нашёл свой дом, возле  
            которого сидела заплаканная мама. Ёжик  
            пообещал больше не уходить далеко от дома.  
  Ребята! Не берите животных из леса домой,  
  ведь они не знают правил дорожного движения,  
  и в городе с ними может случиться беда! 



«Почему нельзя играть с мячом возле дороги?» 
Жил да был веселый мяч. Очень уж он любил прыгать ,  
бегать и играть. Было у него много друзей- мальчиков  
и девочек. С мальчиками веселый мяч любил играть  
в футбол, а с девочками играл в разные игры, все  
и не перечислить. Но , как и все другие мячи, не знал  
он никаких правил дорожного движения , потому что  
он не водитель и не пешеход, а самый обыкновенный  
веселый мяч.  Однажды мальчики решили поиграть  
в футбол. Выбрали они для игры отличную полянку  
рядом с дорогой. Поставили  ворота , разделились  
на команды, выбрали судью и наконец-то начали матч.  
Веселый мяч с огромным удовольствием бегал между игроками, бился об их ноги и 
даже несколько раз залетал в ворота. Он так увлекся игрой, что не заметил, как 
выскочил на дорогу, по которой ехали машины. Очень испугался мяч, увидев, как на 
него надвигаются с огромной скоростью большие серые колеса автомобиля. Мяч 
замер посреди дороги и не знал, что ему делать. К счастью , водитель успел 
затормозить , и мяч остался целым и невредимым, но очень испугался. Мальчики 
тоже испугались. Им было очень стыдно перед веселым мячом, потому что они 
 знали, что играть возле дороги нельзя! Теперь веселый мяч  
 запомнил на всю жизнь это несложное правило. И ты, мой друг,  
 запомни и своему любимому веселому мячу передай,  
 что играть возле дороги нельзя! 
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