
 

 

 

 

 

 

 СКАЗКА 
 «Правила дорожные знать всем положено!» 

 

 

 

 

 
Участники Конкурса (коллективная работа):  

Попова Анна Денисовна, дата рождения 05.03.2010г 

Мохнарылова Люба Алексеевна, дата рождения 03.08.2010г 

Свиридова Люба Николаевна, дата рождения 18.01.2010г 

Селезнев Кирилл Алексеевич, дата рождения 20.07.2010г 

Мещеряков Ваня Сергеевич, дата рождения23.02.2010г 

Наименование образовательной организации : 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад «Большекуликовский», 

 разновозрастная группа от 4 до 7 лет 

Руководитель проекта работы участников Конкурса:  
воспитатель Почивалова Наталья Степановна 

 

 

 

 

 



«Правила дорожные знать всем положено!» 
Жили – были звери в сказочной стране, лесной области. Жили дружно, не тужили. А 

тут недавно такое происшествие….. 

Приехали белочка со своей дочкой  в город Светлая поляна на рынок орешки 

покупать, только хотели  дорогу переходить, как дочка - белочка закричит: 

- Ой, мама, что это такое на дороге, полосатая 

как зебра?  

Мама: - Это пешеходный переход, а похож он 

действительно на зебру, такой же яркий и 

заметный.   

Дочка: - А зачем эта зебра здесь лежит?  

Мама: - Только поэтому пешеходному 

переходу нам можно дорогу переходить 

для нашей безопасности?   

Дочка: - Мама, а это что такое? - (показывая 

на светофор). 

Мама: - А это светофор. 

 

Дочка: - Светофор?! А почему у него три глаза? 

 

 

 

 

 

Мама: - У него не простые глаза , они 

подсказывают машинам, когда им можно ехать.  

Дочка: - Как это? 

Мама: - Вот смотри, когда загорается светофор красным светом, это значит ехать 

нельзя. 

Дочка: - А, что означает желтый свет? 

Мама: - Это означает, что нужно приготовиться к движению. 

Дочка: - А когда горит зеленый свет? 

Мама: - А зеленый свет разрешает движение и машинам можно ехать. 

Дочка: - Мама, а нам можно идти на зеленый свет? 

Мама: - Можно, но для пешеходов существует другой светофор, у которого только 

два глаза – красный и зеленый. Когда мы видим красного человечка, то идти нельзя, а 

когда зеленый, мы можем смело переходить дорогу. Пойдем скорее. 



Дочка: - Подожди мама, дай я еще понаблюдаю за светофором. 

А в это время, по пешеходному переходу пробегает заяц, и он успевает пробежать 

дорогу на зеленый свет, а за ним гонится  волк 

и пробегает дорогу  на красный свет.   

Дочка кричит волку в след: 

- Стой ты куда? Горит красный свет!!! 

Волк махнул лапой и побежал догонять зайца, надеясь, что его никто не заметит. 

Только он хотел схватить зайца, как вдруг появился  дорожный полицейский. 

 
Полицейский: - Волк ты нарушил правила дорожного движения, пробежал дорогу на 

красный свет, таким образом, ты мог создать аварийную ситуацию на дороге  сам себя 

покалечить и ни в чем не повинных зверей. 

 
Волк: - Подумаешь  на красный, ничего ведь не случилось, и вообще я ошибся, хотел 

на зеленый свет, а пробежал на красный свет. 

Полицейский: - Нет, волк, дорога ошибок не 

прощает, здесь может произойти не поправимая 

катастрофа, и ты понесешь наказание за свой 

поступок. 

Волк: - Наказание, а какое? 

Полицейский: - А мы сейчас обратимся к 

ребятам, и они определят тебе меру наказания. 



Волк: - Простите меня, ведь я в первый раз 

нарушил. 

Полицейский: - Ребята, какое наказание 

заслуживает волк? 

Дети: - Самое главное  надо выучить правила 

дорожного движения. 

 

 

Полицейский: - Вот тебе правила дорожного 

движения, выучи их и запомни на всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волк: 

- Три света есть у светофора, 

Они понятны для шофера. 

Красный свет проезда нет, 

Желтый будь готов к пути, 

А зеленый свет кати!!! 

Но для пешехода светофор другого рода 

Он двуглазый, необычный, но для нас вполне привычный. 

Если красный свет горит, значит, пешеход стоит. 

А зеленый замечаем, мы движенье начинаем!!! 

Полицейский: - А вы ребята все знаете, в каком месте и на какой свет можно 

переходить  дорогу? 

 

 

 

 

 

 

 

Нашей сказочке конец, а кто слушал - молодец!!! 


