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Знакомим малышей с правилами дорожного 

движения 

(сказка, рассказанная взрослыми). 

       «Однажды на новогодний праздник Дед Мороз подарил ребятам 

любимые игрушки. Среди них были и очаровательные куклы, и 

быстроходные автомобили, герои из любимых мультфильмов. Дети сразу 

стали играть с ними и совсем забыли про сладости. Вкусные конфеты, 

которые принёс Дед мороз, лежали в рюкзаке и ждали, когда же их достанут 

и съедят. 

       Пакетик от нетерпения даже подпрыгивал… и порвался. Из него 

выкатились три драже; жёлтое, зелёное и красное. Им надоело сидеть в 

темноте и терпеливо ожидать своей участи. Конфетки, увидев, как вокруг 

светло и красиво и весело и как много игрушек воскликнули: «Не хотим 

больше быть конфетками! Это так скучно!»  

      Маленькие шалунишки стремглав побежали на улицу, чтобы в саду не 

успели заметить их пропажу. Тут им и встретились, гулявшие во дворе 

девочка Ульяна и её братик Миша. Дети спросили: «Вы кто?». «Мы никто»,- 

ответили конфетки: им не хотелось, чтобы их съели. Тогда Ульяна 

переспросила: «Значит, вы Никтошки?». Драже обрадовались: « Да, да! Мы 

Никтошки!» 

       Миша предложил: «Давайте назовём вас Красный Никтошка, Жёлтый 

Никтошка и Зелёный Никтошка и будем дружить». «Ура! Здорово!»- 

закричали Никтошки. От радости они стали бегать, стараясь догнать друг 

друга, и не заметили , как выбежали на улицу где было оживлённое движение 

автомобилей. По проезжей части туда- сюда снуют автобусы, легковые и 

грузовые машины. Ульяне и Мише было всего по 4 года, но они уже знали: 

детям выбегать на дорогу опасно. В детском саду «Росток» они часто играли 

в игру «Осторожно, дорога!» и знали некоторые законы улиц и дорог. 

      Дети хотели вернуть Никтошек: «Друзья, там опасно, туда нельзя!». Но 

непослушные Никтошки не останавливались. Они продолжали шалить и 

проказничать: Зелёный Никтошка кувыркался на проезжей части. Красный 

Никтошка прицепиться к машине и покататься на подножке, а Жёлтый 

Никтошка бегал между машинами и показывал водителям язык. Машины 

громко сигналили, но Никтошкам было весело они никого и ничего не 

слышали и не видели. Хорошо, что Ульяна с Мишей встретили милиционера 



Дядю Стёпу и попросили его помочь новым друзьям. Дядя Стёпа остановил 

дорожное движение своим волшебным жезлом, привёл проказников на 

тротуар и грозно спросил: 

      - Почему нарушаете правила? 

      - Незнаем…- ответили Никтошки. 

      - Почему играете на дороге? 

      - Не знаем… 

      - Вы кто – незнайки? 

      - Нет, мы Никтошки: я – Красный, я – Жёлтый, а я – Зелёный. 

       - Куда смотрят ваши родители? 

       - У нас нет родителей. 

      - А где вы живёте? 

      - Нигде, - промямлили Никтошки. 

     Им стало очень стыдно за то, что из-за них чуть- чуть не случилась беда. 

       Милиционеру Дяде Стёпе стало жалко маленьких глупых Никтошек. У 

него в голове мелькнула неплохая идея, и он спросил: «Не хотите ли вы жить 

в чудесном маленьком домике и помогать мне, следить за порядком на 

дорогах?». – «Конечно, хотим!». 

       Дядя Стёпа выучил с Никтошками правила дорожного  движения, 

рассказал, что их домик называется светофор – главный регулировщик 

дорожного движения на перекрёстке. Во тогда-то в этом городе и появился 

ещё один светофор; на первом этаже жил Зелёный Никтошка, он был добрым 

и всем разрешал проезжать и проходить через дорогу; на втором этаже 

поселился Жёлтый Никтошка; он был осторожный и всех предупреж-дал, 

чтобы были внимательными и не спешили. Красному Никитошке повезло 

больше всех: ему досталась квартира на третьем этаже. Он был очень 

серьёзный и, когда выглядывал в своё окошко, строго говорил: « Стоп! Путь 

закрыт!» 

      Вы уже догадались, что Дядя Стёпа установил новый светофор, на том 

самом месте, где чуть было не произошла авария из за глупого поведения 

Никтошек. И сейчас, когда Ульяна и Миша идут в детский сад, светофор 



подмигивает своим зелёным глазом: « Я люблю вас, друзья! Я всегда помогу 

вам, только соблюдайте правила дорожного движения!» 

    ( Конечно, сама по себе история была бы не так эффективна, но если 

использовать настольный театр, который увлекает детей 3-4 лет в 

страну Светофорию.  Дети начнут переживать за глупых Никтошек, и 

радоваться потому, что милиционер Дядя Стёпа поселил их в 

замечательный домик, что Красный, Жёлтый, Зелёный Никтошки из 

проказников превратились в помощников Дяди Стёпы.) 

                         Идея из журнала «Здоровье дошкольника» 1.2011. г 

 

                                             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


