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Мини-сказка «Приключение Светофорчика» 

 На одном из проспектов небольшого, но очень суетливого городка стоял 
светофор.  

 Поставили его совсем недавно, поэтому он был пока еще совсем ребенком в 
большой семье городских светофоров. Все его так и звали – Светофорчиком. 

 Так вот. Стоял наш Светофорчик на большом двойном перекрестке и 
регулировал движение огромного количества автомобилей и пешеходов. А еще 
Светофорчик был очень любопытным малым. Ему всегда хотелось узнать, ну куда 
же спешат все эти машины? Куда же торопятся пешеходы? Что такого интересного есть там, за 
поворотом? Куда огромный автобус везет своих пассажиров? А может быть на другом перекрестке в 
сто раз интереснее, чем у меня?! 

 В общем, вопросов у Светофорчика было очень много и ему было очень грустно от того, что он 
никогда не узнает на них ответов. 

- Ну неужели мне всю жизнь придётся стоять тут, на этом месте и я никогда не увижу ничего 
другого! Какой в этом толк!!! – вздыхал Светофорчик, смотря в след переходящим дорогу пешеходам 
и уезжающим вдаль автомобилям. 

 Так и стоял он, грустно показывая то красный, то жёлтый, то зеленый цвет участникам 
дорожного движения. 
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(Примечание:  Здесь можно прерваться и обговорить с ребятами о назначении цветов светоФора для 
транспорта и пешеходов) 

 Но однажды с нашим Светофорчиком произошёл очень интересный случай. Дело было под 
Новый год! 

 Среди толпы пешеходов, переходящих дорогу, весело шагали двое мальчишек, которые 
радостно и громко обсуждали маршрут своей дальнейшей прогулки и заразительно смеялись. 

 Один из мальчиков обратил внимание на унылого Светофорчика и 
предложил другу подойти к нему, чтобы узнать в чем дело. Так и сделали. 

- Привет, Светофорчик! Почему ты так не весел? - поинтересовался один. 

- Выглядишь очень унылым. Даже твои цвета совсем не яркие, а тусклые 
и блеклые… – отметил второй мальчик. 

 Светофорчик рассказал ребятам о причине своего плохого настроения. 

- Придумал!!! – воскликнул один из мальчуганов, после того как 
внимательно выслушал Светофорчика, - Я придумал, как тебя развеселить! 

 - И как же??? – оживленно поинтересовались второй мальчик и Светофорчик. 

Затейник продолжил: 
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- А мы возьмем тебя с собой на прогулку по городу! У нас как раз грандиозные планы 
намечаются! 

- А разве светофору можно оставлять свой пост? – попытался возразить второй мальчик. 

- Да мы же не на долг. Туда и обратно! Никто даже не заметит! – убедительно заявил смельчак. 

 Конечно, Светофорчику очень такое предложение пришло по душе, как-будто под Новый год его 
самое заветное желание исполняется. Он, не задумываясь, согласился, и друзья отправились в путь. 

 Где они только не побывали! Прогулялись по всем улицам города, побывали на всех 
перекрестках, гуляли в парке, вокруг городского озера, прокатились на всех-всех горках и даже 
побывали на городской площади, где установлена большая городская новогодняя елка. В общем, 
путешествие удалось на славу, как и мечтал Светофорчик. 

 Дело близилось к вечеру, и друзья отправились по домам. Первым делом было решено 
проводить Светофорчика на его пост. 

 Когда друзья пришли по назначению, перед ними 
предстала очень неприятная картина… На перекрестке, где 
по обычаю должен был работать Светофорчик, случился 
настоящий переполох. Машины перегородили друг 
другу дорогу, водители сбились со своих маршрутов, 
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пешеходы столпились со всех сторон. Шум и гам! Все ругаются, сигналят и никто друг другу не 
уступает. В общем, произошла настоящая дорожная катастрофа! 

 Мальчишки, глядя на происходящее, сразу смекнули, в чем причина и быстро вернули 
Светофорчика на его рабочее место. 

 Светофорчик начал свою работу и очень быстро исправил ситуацию, наладил движение на 
перекрестке, и горожане, наконец, отправились по своим новогодним делам, благодарно махая на 

прощание Светофорчику. 

- Теперь ты понял, как ты важен для всех нас? – спросил один из ребят. 

- Конечно! Я понял, что от моей работы зависит спокойствие и безопасность на 
дорогах нашего города. Каждый светофор должен находиться на своём месте и 
исправно работать. Ведь раз меня сюда установили, значит, я здесь особенно 
необходим! – с гордостью сказал Светофорчик! 

- А вы лучше почаще меня навещайте и рассказывайте о своих весёлых 
приключениях! 

На том друзья и договорились!!! 

 

КОНЕЦ 


