
Сказка по Правилам Дорожного Движения 

«Маша и Медведь» 
 

Жила-была Маша. Большая уже девочка выросла и послала ее мама в лес за 

грибами. С радостью побежала Маша в лес. Бежит корзинкой размахивает. По 

сторонам не смотрит. Начала перебегать дорогу- вдруг откуда не возьмись 

машина…Заскрипели тормоза… Маша остановилась, как вкопанная посреди дороги. 

Глаза вытаращила. От испуга даже говорить не может. 

Вылез из-за руля Медведь. 

- Что же ты, Машенька, делаешь? Что ж под колеса бросаешься? 

-Я не бросалась. Я хотела дорогу перебежать. Меня мама за грибами послала. 

- А разве мама не говорила тебе про правила дорожного движения? 

-Говорила, дядя Миша, да я не слушала. Зачем они мне. 

- Эх, Маша, Маша…Правила дорожного движения нужны для того, чтобы на 

дорогах не было аварий. Чтобы пешеходы были целыми и невредимыми. 

-А кто такие пешеходы? – спросила Маша. 

- Пешеходы – это участники дорожного движения. Они должны соблюдать 

правила дорожного движения. Вот ты бежала через дорогу никуда не смотрела.  

-Смотрела я – возмутилась Маша – вон под той березкой гриб растет. Я за ним 

бежала.  

- Переходя дорогу нужно посмотреть на светофор. Видишь, висит на дереве с 

тремя глазами. 

Если горит красный глаз - переходить дорогу нельзя. 

Загорелся желтый – приготовься – скоро начинается движение. 

Ну, а если загорелся зеленый глаз – вот тогда уже можно переходить дорогу. 

-Поняла, Машенька? 

- Поняла, Мишенька. Только непонятно мне, что делать если нет этого 

трехглазика? 

Ну, а если нет светофора, то нужно остановиться около края дороги, посмотреть 

сначала налево, а потом направо. Вот когда убедишься, что нет машин - смело 

переходи дорогу. 

- Ой, Миша, как интересно ты рассказываешь. А научи еще чему-нибудь. 

Посадил Медведь Машу в машину и поехали они по дороге. Маше весело ехать. 

Вокруг машинки проезжают. Высунулась Маша из окна и начала кричать и махать 

проезжающему Зайцу. Заяц почему-то не обрадовался Маше, а погрозил ей пальцем. 

Маша чуть не лишилась руки, которой махала, потому что их обгоняла другая 

машина. Еле успела убрать руку. А вот машина, в которой она ехала едва не 

перевернулась, потому что Медведь отвлекся на поведение Маши и не мог следить 

за дорогой. 

- Фу какой невоспитанный Заяц – обиделась Маша. 

- Это не Заяц невоспитанный, а ты. Ты нарушаешь правила. 

- Какие опять правила? Я ведь не перехожу дорогу. Я еду в машине. 

- Эх, Маша. Если ты едешь в машине – то являешься участником движения. 

Находясь в автотранспорте нельзя прыгать с места на место. Нельзя высовываться 



из окон, кричать и махать руками. Этим ты отвлекаешь водителя машины, в которой 

едешь и водителей других машин. Из-за этого может произойти авария. 

- Я поняла – смутилась Маша. – Больше я так не буду. 

- Ну, хорошо, Маша, поехали дальше. 

Завел Медведь машину и поехали они дальше. 

- Ой, кто-то дорогу белой краской испачкал! – закричала Маша. 

- Нет, Маша, это специальное место для перехода дороги пешеходами. Его еще 

Зебра называют, потому что полоски как у зебры. 

- А что это за человечек нарисован? – спросила Маша у Медведя. 

- А это знак специальный. Он предупреждает водителей о том, что впереди 

пешеходный переход. 

- А вон еще знак Пешеходный переход! – закричала Маша. – Я поняла: там 

можно переходить большой компанией. На нем два человечка нарисованы. 

- Ты, Маша права, да не совсем. – улыбнулся Миша. – Посмотри-ка, что там 

впереди. 

Видит Маша неподалеку школа лесная. Лесное зверье в ней науку постигает. 

- Этот знак предупреждает водителя, что впереди место, где могут появиться на 

дороге дети. Значит рядом школа, детский сад или другое детское заведение. 

- Надо же, как все продумано! – поудивлялась Маша. 

-Ой, смотри! – закричала опять непоседа. – Указатель дорожки к кроту в норку. 

- Ну и выдумщица ты, Маша! – улыбнулся Медведь. – Этот знак говорит о том, 

что неподалеку есть подземный пешеходный переход. Его специально вырыли. В 

этом месте очень опасно переходить дорогу даже по Зебре. Вот для удобства и 

придумали подземный пешеходный переход. 

А есть такие места, где пешеходный переход устроен над проезжей частью. 

Называется он Надземный пешеходный переход. 

В общем, Маша, все устраивается для безопасного движения пешеходов и 

водителей. И если ты будешь соблюдать все эти правила – то жить будешь долго и 

весело. 

- Вот спасибо, тебе дядя Миша за науку. – поблагодарила Маша Медведя. – 

теперь я знаю правила светофора: 

Красный свет – дороги нет, 

Желтый свет – будь начеку, 

А зеленый – в путь беги. 

Знаю про пешеходную дорожку по имени Зебра. А также про пешеходные 

переходы. 

Ой, вон мой дом! Ну хитрец ты, Медведь. Заговорил меня и незаметно привез 

домой. А мне ведь еще грибочков нужно было собрать. 

- Я специально привез тебя домой. Рано тебе еще одной по дорогам ходить. Вот 

выучишь все Правила Дорожного Движения, тогда и в путь можно. 

-А что еще есть правила? – удивилась Маша. 

- Конечно есть. – ответил Медведь. – И все их нужно знать. 

- Хорошо, дядя Миша, - согласилась Машенька. – Я обещаю тебе, что выучу 

Правила Дорожного Движения и, конечно же, буду соблюдать их. 



Ой, мамочка, - закричала Маша, завидев мать на крыльце дома. - я так много 

узнала сегодня! 

- Непоседа, ты моя непоседа – улыбнулась мама. – Спасибо Вам, Михаил 

Потапович, что проводили мою стрекозу. Да и за науку спасибо. Теперь до тех пор, 

пока все правила не будет знать, а главное соблюдать их никуда я ее не отпущу. 

- Ну, ты, Маша, что поняла для себя? – спросил девочку Медведь. 

- Поняла я, дядя Миша, что нужно знать Правила Дорожного Движения, а еще 

поняла, что нужно слушать внимательнее и запоминать получше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сказка по Правилам Дорожного Движения 

«Весёлый мяч» 

 
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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка по Правилам Дорожного Движения 

«История маленькой зебры» 

 
Жила в пустыне маленькая зебра. Была она очень доброй и приветливой – 

дружила со всеми жителями пустыни: и с носорогом, и с жирафом, и даже с 

тетушкой слонихой.  

Жили они в своей пустыне весело и беззаботно. Но однажды в пустыню 

приехали рабочие и построили большую дорогу. По этой дороге стали ездить 

машины, автобусы и грузовики. Страшно было жителям пустыни переходить 

дорогу. И тогда полосатая зебра решила помочь своим друзьям. Она вышла на 

дорогу, и все машины остановились перед ней, потому что она была яркой и очень 

заметной, а пешеходы смогли перейти на другую сторону.  

С тех самых пор на дорогах рисуют полосатую «зебру» для того, чтобы 

пешеходы без препятствий могли переходить дорогу. Все водители уважают 

нарисованную «зебру» и всегда останавливаются перед ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка по Правилам Дорожного Движения 

«Мишка - шалунишка» 

 
Жил – был Мишка, был он шалунишка. Однажды утром, не подождав маму, 

он отправился в детский сад. 

Он весело топал по дороге. Мимо него мчались легковые и грузовые 

автомобили, мотоциклы, автобусы и троллейбусы. И тут он увидел что-то странное. 

- Эй, чудище дорожное для чего ты стоишь здесь? 

- Ай-ай-ай, невежда! Любому ребенку знаком я с пеленок! Я – Светофор! Мои 

сигналы нужны и важны! Спроси любого малыша, и он ответит тебе, что означает 

красный свет, желтый и зеленый. Как ты оказался один на дороге? 

- Я спешу в детский сад! 

- А где твоя мама? 

Мишка ничего не ответил, только опустил голову. 

- Да… Плохи дела! Что же делать? 

- Но мне совсем близко! Вон мой сад, нужно только перебежать дорогу! Нет. 

Я помню. Нужно перейти дорогу на зеленый сигнал светофора! 

- Правильно, но этого мало. Дорогу нужно переходить по специальному 

пешеходному переходу: 

Шагай дорожкой пешеходной, 

Она, как зебра нам под ноги 

Ложится поперек дороги. 

Все правила зверушки знают, 

Их никогда не нарушают! 

- А этот знак дорожный поможет, пешеходный переход укажет, тебе Мишка, 

всегда – добавил Светофор. 

- Спасибо, тебе! Я обещаю, что без мамы я больше никогда не выйду на 

проезжую часть, и буду помнить всегда, что дорогу нужно переходить на зеленый 

сигнал светофора и только там, где есть пешеходный переход. 

И Мишка – шалунишка зашагал через дорогу, и больше никогда не огорчал 

свою маму и не нарушал правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка по Правилам Дорожного Движения 

«Непослушный 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказка по Правилам Дорожного Движения 

«Опасный 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, так как никто их не 

научил, как надо переходить дорогу. Однажды Зайчонок попал под колесо машины 

и сломал ножку, 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 потом был длинный извилистый спуск. Вот 

с него и хотел скатиться Лисёнок. Когда он шел, на пути ему встретились три 

дорожных знака. Один знак указывал о крутом подъёме, другой – о спуске. А третий 

знак – что впереди на спуске будет опасный поворот и ехать нужно очень 

осторожно, на маленькой скорости. Но Лисёнок не знал этих знаков, поэтому он 

ничего не понял. 
Сорока, которая всюду летала, все знала, строго следила за всем, что 

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

да не тут-то было, Лисёнок её даже слушать не стал. Тогда Сорока полетела к отцу 

Лисёнка и всё ему рассказала. 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 (у 

самоката нет тормозов). 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 ты 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 выучу обязательно». 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!» 

 

 
 



Сказка по Правилам Дорожного Движения 

«Случай с ежиком» 

 
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! 
 


