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Уважаемые родители! Вам, наверное, не раз приходилось видеть, как 

молодая мама перебегает улицу и тянет за собой малыша. А малыш 

кричит: «Мама, красный свет!». Но маме некогда - она спешит на работу. 

 А задумывались ли Вы когда-нибудь, что дети запоминают и начинают 

копировать поведение взрослых. А родители для них - самый главный 

авторитет! И порой именно родители неосознанно подвергают жизнь своего 

ребенка опасности. Но этого можно избежать! 

 Присядьте на минутку рядом со своим малышом и прочитайте ему эту 

сказку. Сказка поможет Вам рассказать о правилах дорожного движения и 

научит ребенка отвечать на вопросы, вести диалог, будет развивать его речь. 

 Безопасных Вам дорог! 

 

 

 

     В большом красивом городе, стоящем на берегах могучего Енисея, 

(Отгадай, в каком?) жил-был маленький Светофорик. У него было три глаза 

(Догадываешься, какого они были цвета?). Стоял Светофорик на узкой 

тенистой улочке. Мимо него каждый день проезжали машины, проходили 

пешеходы (А ты знаешь, кто такие пешеходы?), но никто его не замечал. 

Скучно стало Светофорику стоять одному. Он был совсем маленький и ему 

хотелось поиграть, повеселиться или просто посмотреть что-нибудь 

интересное. Но Светофорик не знал, куда ему можно сходить (Подскажи 

Светофорику, где в нашем городе можно повеселиться или увидеть что-

нибудь интересное?).  

     «Цирк-это здорово!» - подумал Светофорик и отправился в путь. По дороге 

он встретил мальчика Алёшу с мамой, они тоже шли в цирк. «Ну, вот мы и 

пришли, - сказала мама, -  осталось только дорогу перейти». « А где же 

зебра?- спросил Алёша, -  без неё мы не сможем перейти дорогу». «Странно,-

подумал Светофорик,- какую зебру они ищут?» (А ты знаешь какую зебру 

ищет Алёша? Для чего она нужна? Почему её так называют?) «Теперь я 

знаю, какую вы зебру ищите»,-сказал Светофорик. «Да вот же она, её издалека 

видно!» И Алёша с мамой зашагали через дорогу, а Светофорик весело запел: 

                                          Через дорогу вместе с мамой  

                                          Мы шагаем смело,  

                                          Там, где зебра-преход 



                                          Нарисован мелом! 

(Давай и мы с тобой споём эту песенку) 

     Вышел Светофорик из цирка и увидел, что на улице, прямо у дороги, 

мальчишки играют в футбол. Светофорику тоже захотелось поиграть с ними. 

Но вдруг он увидел, как мячик вылетел прямо на дорогу! Один мальчик хотел 

броситься за мячиком, но милиционер его остановил. (Как ты думаешь, 

почему?) Мальчик остался жив, а вот мячику не повезло: он попал под колёса 

и лопнул. (Почему нельзя играть у дороги? Где можно играть в футбол?)  

     Светофорику стало жаль мальчиков, ведь им нечем теперь играть. И он 

решил купить им новый мячик. (А где в нашем городе можно купить мячик и 

другие игрушки?) Все вместе они отправились в «Детский мир». Магазин 

стоял на перекрёстке. (А ты знаешь, что такое перекрёсток?) Мальчики 

растерялись. Они не знали, как перейти через дорогу, ведь дорог было сразу 

четыре, и машины ехали со всех сторон! Тогда Светофорик  встал на краю 

дороги, подмигнул красным глазом и громко запел: 

                                             Красный - стой!  

                                             Жёлтый – жди! 

                                             А зелёный – проходи! 

Мальчики обрадовались, ведь Светофорик помог им перейти трудную дорогу и 

теперь они смогут купить новый мячик. (А ты запомнил песенку, которую пел 

Светофорик?)  

     А Светофорик увидел других ребятишек, которые вместе с мамами и 

папами спешили в «Детский мир» за новыми игрушками. Он подмигнул и им. 

Светофорику так понравилось помогать людям переходить дорогу, что он 

решил здесь остаться. Теперь Светофорика все замечают и ждут, когда он им 

подмигнёт и поможет правильно перейти дорогу. И не скучно теперь 

Светофорику, потому что он всегда нужен и детям и взрослым! 

                     

 


