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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 ей 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!

Кто важнее всех на улице
Катя крепко спала. И снился ей сон. Будто идёт она по улице,
а рядом машины проносятся – легковые, грузовые, автобусы,
мотоциклы, мотороллеры. Даже велосипед один проехал, и все без
водителей. Ну прямо как в сказке! И вдруг Катя услыхала, что
машины разговаривают между собой. Да ещё самым настоящим
человеческим голосом.
«Разойдитесь! Пропустите!» - кричала спешившая куда-то
машина с шашечками – такси.
«Вот ещё! Мне тоже некогда», - пробурчал грузовик,
нагруженный кирпичом.
«Кому торопиться, так это мне, - заявил остановившийся на
остановке автобус. – Я важнее всех. Людей вожу с работы и на
работу».
«А я письма и телеграммы развожу, пропищал проезжавший мотоцикл. – Разве
это не важно?»
«Важно, важно, но пропустите меня, заявил мотороллер с кабиной, на которой
было написано «Сосиски». Мне в школу.
Дети там ждут завтрака».
«Все важны, все важны! – вдруг
щелкнул на перекрёстке светофор. – Но
давайте ехать по порядку, по правилам».
И он посмотрел на них сердито
красным глазом.
Все машины разом остановились у
светофора и притихли. А светофор мигнул
жёлтым глазом, а затем сказал:
«Пожалуйста, езжайте!» - и зажег зелёный
глаз. Машины поехали.
«Вот оно как. Все важны, а подчиняются светофору. Выходит,
- подумала Катя, - как сказал светофор, важнее всего порядок на
улице».
А вы как думаете, ребята?
Е.Житков

Сказка о том, как мальчик Миша стал всегда соблюдать
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
В одном городе жил один мальчик. Звали его Миша.
Миша был неплохим мальчишкой, но совершенно не хотел
соблюдать правила дорожного движения. И учителя в школе учили
Мишу правилам, и родители, и даже посторонние взрослые, но
мальчик твердил одно:
«Неправильные правила, зачем они?»
А когда Мише делали замечания и порой ругали, он обвинял
всегда кого-то другого, но себя никогда не считал виноватым.
Идет утром Миша в школу, переходит дорогу, да ворон
пролетающих мимо считает. С визгом перед ним останавливается
мотоцикл, мотоциклист поучает Мишу, а он в ответ:
«Это птички виноваты!»
Играет Миша на дороге в мяч, останавливается автобус,
водитель просит мальчика уйти с проезжей части, так как по
правилам дорожного движения нельзя там играть. Миша же в
ответ:
«Неправильные правила, дорога для всех сделана».
И так всегда было, пока с ним не произошла одна невероятная
история.
Переходил как-то Миша дорогу на перекрестке, где стоял
светофор. Смотрит мальчик – красный свет горит, но машин нет.
Миша без сомнения шагнул на проезжую часть, как вдруг,
откуда ни возьмись, появилась небольшая и совсем не новая
машина, за рулем которой сидел старичок.
«Куда же ты, мальчик, так спешишь, не соблюдая правила
дорожного движения? Ты ведь мог попасть под колеса моего
автомобиля!» - сказал пожилой человек.
Миша как всегда в ответ:
«Это светофор виноват, должен гореть зеленый свет, потому
что никого вокруг не было. И вообще, это неправильные правила,
такие старики не должны ездить на машинах, лучше ходить
пешком или вообще сидеть дома».
«Неправильные правила? - почему-то улыбнулся старик. –
Хорошо, тогда тебе будет очень по душе жить в «Стране
неправильных правил дорожного движения!»

С этими словами и машина, и старик исчезли, будто их и не
было. В этот же миг поднялся такой сильный ветер, что Миша от
страха закрыл глаза. Когда же он осмелился и оглянулся вокруг, то
увидел дома, дорогу, пешеходные дорожки, но все было ему
незнакомо. Он по-прежнему стоял посреди дороги и размышлял,
что же произошло, и о какой такой еще стране говорил старичок?
Только Миша хотел сделать шаг, как увидел мчащегося прямо
на него велосипедиста. Велосипедист зацепил Мишу рулем
велосипеда за рюкзак, и они оба упали прямо на асфальт.
«Ты что! На велосипеде нельзя разъезжать посреди дороги!»
- возмутился Миша, пытаясь встать на ноги.
Велосипедистом оказался мальчишка того же возраста, что и
Миша. Он встал, поднял велосипед и сказал:
«А ты что, новенький? Это ведь страна «Неправильного
дорожного движения», здесь каждый ездит там, где пожелает!»
С этими словами мальчик сел на велосипед и умчался прочь.
Миша поспешил на обочину.
Не успел Миша и пройти десять шагов, как из-за поворота
выскочил грузовик. Грузовик ехал по тротуарной дорожке и прямо
на мальчика. Миша спрыгнул в канаву и крикнул вслед:
«Разве Вы не знаете, что по пешеходным дорожкам ходят
только люди!»
Миша чуть было не заплакал и поспешил прочь. Он свернул
на улицу, где было очень большое движение автомобилей. На той
стороне он вдруг увидел знакомого ему старичка.
«Постойте!» - крикнул Миша.
Но как же ему было перейти на другую сторону дороги?
«Где-то же должен быть подземный пешеходный переход», думал он.
Но увы! По правилам этой страны пешеходных переходов не
было вообще.
Старичок снова пропал, но вдруг Миша увидел страшную
картину: на дорогу выбежала маленькая девочка. Она, видно, тоже
хотела перейти на другую сторону, и теперь оказалась среди
движущегося транспорта. Миша стал махать руками, пытаясь
остановить проезжающие мимо автомобили. Он старался изо всех
сил, и наконец-то транспорт остановился. Он взял девочку за руку и
перевел через дорогу.

«Нельзя, нельзя, переходить дорогу в неположенном месте! учил он ребенка.
- И где твои родители? Нельзя одной даже подходить к
проезжей части!»
Девочка молчала, видно ничего этого она не знала. Она
показала рукой на дом и сказав, что она там живет, убежала.
Миша решил, что ему во что бы то ни было, нужно разыскать
того старичка, чтоб он вернул его домой, уж очень не нравилась
ему эта страна. И тут он увидел достаточно взрослого дядю,
который шел по правой стороне дороги.
«Постойте!» - крикнул Миша, но человек его не слышал, так
как слушал музыку на своем мобильном телефоне и что-то там
рассматривал.
Машины ему сигналили, но и их он не замечал.
«Какое незнание правил дорожного движения! Ведь ходить
можно только по левой стороне, и нельзя отвлекаться, когда
находишься рядом с проезжей частью!» - не успел подумать Миша,
как услышал визг тормозов автомобиля.
Миша понял, что случилась беда. Ему стало совсем страшно, и
он побежал, но куда?
Невдалеке он увидел тоже бегущих детей по автомобильной
дороге. Ребята
остановились друг перед
другом.
«Кто вы такие и
почему бежите по дороге,
где ездят автомобили?» спросил Миша.
«Мы тренируемся в
беге, хотим стать
спортсменами», - ответили
ребята.
«А знаете ли вы, что,
бегая по проезжей части, вы не станете спортсменами, а в лучшем
случае проходите месяца два на костылях! В вашей стране
абсолютно никто не соблюдает правила дорожного движения!» продолжал Миша.
«А что это такое?» - спросили ребята.

Но их внимание привлек какой-то шум и треск. Это оказался
мальчишка лет одиннадцати, ехавший на мопеде. Он врезался
прямо в ограждение дороги, пытаясь отвернуть от автобуса.
«Нельзя садиться на мопед, если тебе еще не исполнилось
шестнадцати лет», - пояснил Миша.
Мальчик, хромая и потирая разбитые коленки, подошел к
ребятам.
«Расскажи нам о правилах дорожного движения!» - просили
его ребята.
«Знаете, - говорил Миша, - я в своем городе тоже часто
нарушал правила дорожного движения, но теперь я понял,
насколько это опасно. И теперь никогда не нарушу ни одно
правило! Вот только бы как мне вернуться домой?»
Мальчики пришли во двор какого-то дома, где была
песочница. Миша стал палочкой на песке рисовать дорожные знаки
и объяснял, как поступить в той или иной ситуации, ведь правила то он знал!
Всех детей в школе учат правильно переходить дорогу, быть
внимательными вблизи проезжей части. Ребята внимательно
слушали и запоминали.
«Теперь мы расскажем всем, что такое правила дорожного
движения, и мамам, и папам!» - радовались они.
И вдруг Миша горько заплакал.
«Что с тобой? - удивились ребята. - Ты же нам так помог!»
«А ведь меня дома ждут тоже мама и папа, они волнуются и
думают, что же со мной случилось? Они всегда мне говорили, чтоб
я был осторожным на дороге, а я их не слушал! Если бы они только
знали, что я больше никогда, никогда не стану нарушать правила
дорожного движения!» - говорил сквозь слезы Миша.
И вдруг снова поднялся сильный ветер, все зашумело и
завертелось кругом. Когда же все стихло, Миша увидел, что стоит
на своей знакомой улице перед давно знакомым светофором. Горел
по-прежнему красный свет.
Миша стоял, как вкопанный, дожидаясь от светофора
разрешения переходить дорогу. Мальчик улыбнулся светофору. И
ему показалось, что светофор улыбнулся в ответ.
Тут Миша увидел проезжающий мимо старенький
автомобиль, за рулем которого сидел пожилой человек. Старичок
помахал Мише рукой.

И вот загорелся зеленый свет. Миша с гордостью перешел
дорогу!

Правила дорожного движения
Одну простую сказку, а может быть не сказку, а может не простую,
хочу вам рассказать.
О правилах движения, о мудром светофоре, о вежливых водителях.
Ну, будем начинать.
Жил светофор обычный, для всех людей привычный, всегда служил
отлично, но вдруг он заболел.
Светить не хочет красным, и не
горит зелёный, моргает только
жёлтый, наверно что-то съел.
А этот светофор стоял на
перекрёстке, стоял он возле
школы, где дети там и тут.
И здесь через дорогу, детишки
и подростки всегда без
промедленья бегут, бегут,
бегут.
Нельзя без промедленья, есть
правила движенья, хоть даже
ваш любимый болеет светофор.
Ты посмотри налево, затем
взгляни направо иди, если не
слышен поблизости мотор.
На этом перекрёстке
неопытный инспектор, махая
своей палкой, образовал затор.
И тут от возмущения по
правилам движения вдруг снова заработал наш мудрый светофор.
Как загорался красный "Дорога здесь опасна", а желтый
"Приготовьтесь" он всех предупреждал.
Когда горит зелёный - "Иди, проход свободен", работал он
исправно, и весь затор пропал.
Водитель будь внимательным, к тому же очень бдительным, такие
перекрёстки труднее всех других.

За мальчика и девочку у всякого родителя за каждого ребёнка душа
болит у них.
Идею этой сказки, а может и не сказки поймёт не только взрослый,
но даже малыши.
Переходя дорогу, смотри на светофоры, твой свет всегда зелёный,
иди и не спеши.

Как Чебурашка, Крокодил Гена и их друзья
учили правила дорожного движения
Чебурашка жил в телефонной будке, а утром пошёл в зоопарк.
Там работал крокодилом его самый лучший друг - крокодил
Гена. Неизвестно, что бы случилось дальше, если бы на улице не
появился Светофор Мигайлович.
Когда Чебурашка переходил улицу в неположенном месте, то
все машины, трамваи, троллейбусы остановились как вкопанные. А
Светофор Мигайлович сказал:
-Ты не умеешь ходить по улицам. Очень стыдно! Правила
дорожные ты должен знать всегда, чтоб не случилась с тобою беда!
Чебурашка спросил:
-А что такое правила дорожного движения?
-Вот они, правила. Над головой знаки развешаны.
Вдоль по мостовой, Светофор Мигайлович повёл его в школу,
где Чебурашка узнал, что за таинственные знаки написаны над
головой возле дороги. Светофор Мигайлович весело помигал
своими глазами и сказал:
-У меня три стеклянных глаза: верхний - красный, под ним желтый и в самом низу - зелёный.
Я стою на улицах и перекрёстках, попеременно глаза
закрываю- открываю - дорогой управляю. А теперь, Чебурашка,
открывай глаза, да смотри, не ошибись. Красный свет - прохода
нет. Желтый- приготовься. Зеленый - иди.

Чебурашка еще узнал, что нужно переходить улицу только по
пешеходному переходу, где висит знак "Переход".
После своих приключений Чебурашка побежал к своему
другу, но по дороге не забыл перейти улицу на зелёный свет.
-Чебурашка, где ты пропадал? - спросил Гена.
-Я подружился со Светофором Мигайловичем. Пойдём, я тебя
с ним познакомлю, он стоит на
всех перекрёстках. Он очень
добрый и умный. Чебурашка и
Гена вышли на улицу
своего родного города и вдруг
они увидели свою старую
знакомую - маленькую и юркую
старушку Шапокляк. Она шла по
тротуару и вела на верёвочке
большую серую крысу-Лариску.
Увидев Гену и Чебурашку,
она пустилась через дорогу,
чтобы сказать им. Что
придумала очередное зло и что
ей нужны помощники. Но в это
время у светофора горел красный свет, и Шапокляк попала под
машину. Она сломала руку, и выбила последний молочный зуб.
Приехала скорая помощь, и увезла старушку в больницу.
Гена и Чебурашка конечно очень за неё переживали, и
постоянно навещали её в больнице. Как-то они привели с собой
Светофор Мигайловича. Он грустно покачал головой, слушая
рассказ Чебурашки и Гены. И произнёс:
- А если б заявил шофер: - А мне чихать на светофор, как
попало ездить стал, ушел бы постовой с поста, троллейбус ехал, как
хотел, ходил бы каждый, как умел. Да, там, где улица была, где ты
ходить привык, невероятные дела произошли бы вмиг! Чтобы
сохранить вам здоровье и спасти от бед, я вам расскажу еще
несколько правил. Которые должны знать все. Будьте
внимательны!
Навестить Шапокляк в больницу пришла девочка Юля. Она
принесла ей два яблока и апельсин. Увидев такую компанию вместе
со Светофором, она уселась и стала слушать. Светофор
Мигайлович начал продолжать:

-За секунду машина, у которой скорость 60 км/ч проезжает 16
метров. А если ее скорость 80 км\ч, то 22 метра. Иной торопыга
видит - машина совсем близко, так нет же! Все равно спешит
перебежать через дорогу перед самым ее носом. Ему и невдомек,
что при всём желании и старании водитель не сумеет вовремя
остановиться, даже если будет со всей силой жать на тормоза. Тем
более, если дорога идет под уклон. В результате при скорости 80
км\ч, на покрытой корочкой льда дороге, машина сможет
остановиться только через 400 м. Вот почему дорогу надо
переходить осторожно, особенно зимой.
Шагая осторожно, за улицей следи, только там, где можно, её
переходи!
-Спасибо вам большое, Светофор Мигайлович! Вы интересно
рассказали нам правила дорожного движения, - сказал крокодил
Гена.
А старушка Шапокляк даже всплакнула:
-Я больше никогда не буду нарушать эти правила. Я буду
делать только хорошие дела, клянусь своей крыской - Лариской!
Девочка Юля очень гордилась своими друзьями и пообещала
рассказать об услышанном своим одноклассникам.
-Дорогой Светофор Мигайлович! Когда мы построим Дом
Дружбы, приходите к нам, пожалуйста, в гости, мы все вам будем
рады, - сказал крокодил Гена.
А через месяц был великий праздник. Дом дружбы был
построен. Все строители явились на него красивые и нарядные, и
Светофор Мигайлович подмигивал гостям своими глазами.
Крокодил Гена одел самый лучший костюм и соломенную шляпу.
Девочка Юля была в своей любимой красной шапочке. Чебурашка
взволнованно произнес речь.
-Строили, мы строили, и, наконец, построили! Ура! А теперь
слово предоставляется нашему любимому Светофору
Мигайловичу. Светофор Мигайлович улыбнулся, подмигнул своим
зелёным глазом и произнёс:
-Дорогие гости! Запомните это, как таблицу умножения! И
проспекты, и бульвары, всюду улицы шумны, проходи по тротуару,
только с правой стороны!
Если на знаке велосипед, он говорит "Велосипедная дорожка".
Помни, что на велосипеде можно ездить только с 14-ти лет, а если
тебе меньше, подожди ещё немножко.

Не играйте в снежки, футбол, не катайтесь на санках возле
дорог.
Чаще всего остановка троллейбуса и автобуса находится за
перекрестком или пешеходным переходом. Поэтому нужно дойти
до пешеходного перехода и там перейти улицу.
Перекресток - самое опасное место для пешехода. Переходить
его надо только по пешеходным переходам. Улицу, где нет
пешеходного перехода, надо переходить от одного угла к другому.
Прежде чем перейти улицу. Посмотри налево. Дойдя до
середины, посмотри направо. Никогда не переходи улицу перед
близко идущим транспортом.
Эти несложные правила вам надо запомнить. До свиданья,
друзья. Искренне ваш Светофор Мигайлович.

