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Хороша помощь в нужное время 

 

    В одном большом городе жил Кролик. Однажды он  решил 

прогуляться по городу  и заглянуть  парк аттракционов. Вышел кролик на 

улицу, и стало ему очень страшно: машины заполонили всю проезжую часть. 

Перейти улицу было просто невозможно.  

Кролик растерялся, сел на скамейку и заплакал. 

Откуда ни возьмись, появился заяц на 

красивом новеньком велосипеде.  Ему стало 

интересно, почему кролик плачет. Заяц 

спросил у Кролика: 

- Что случилось? Почему ты плачешь? 

- Я не знаю, как перейти дорогу, 

машины не останавливаются, снуют туда-

сюда, а я хочу попасть в парк, который 

находится на соседней улице и  покататься на 

аттракционах. 

-Ты не умеешь ходить по улицам? Очень стыдно! Правила дорожные ты 

должен знать, иначе с тобой случится беда. 

Кролик  спросил: 

- А что такое правила дорожного движения? 

-Так вот они! Куда не глянь, они всюду: и впереди, и сзади, и над 

головой . А самой главный среди них Светофор Светофорович. У него три 

глаза - красный, жёлтый и зелёный. Он мигает своими разноцветными 

глазами и помогает всем: и машинам, и пешеходам безопасно передвигаться 

по нашим шумным улицам.  

       А на  другую сторону улицы 

можно идти лишь по переходу. Он 

отмечен белыми полосами. Еще его 

называют "зебра". Здесь как раз и 

командует Светофор Светофорович. 

Когда  он зажигает красный глаз, 

переходить запрещено! Несутся 

машины. Светофор зажигает жёлтый 

глаз - это сигнал-«внимание»! Все 

машины начинают тормозить, а 

пешеходы готовятся к переходу. Наконец загорается зелёный глаз - машины 

останавливаются. Теперь можно переходить улицу. Не медли, но и не беги.  



Кролик поблагодарил Зайца. Светофор Светофорович весело подмигнул 

жёлтым глазом, потом - зелёным. Кролик тоже ему улыбнулся и смело стал 

переходить  дорогу.  

Через несколько минут Кролик уже разгуливал в красивом парке 

аттракционов и с удовольствием ел мороженое. Потом покатался на разных 

аттракционах и не заметил, как наступил вечер. 

Настала пора возвращаться домой. Кролик весёлый и счастливый 

поторопился к выходу.   

В сквере  на скамеечке  он увидел заплаканную Белочку.  Ему стало её 

жаль. Кролик  подошёл к ней и спросил, почему она плачет.  

- Я не могу перейти дорогу, машины не останавливаются, а мне нужно 

домой, мама беспокоится. 

-Ты не умеешь ходить по улицам? Очень стыдно! Правила дорожные ты 

должна знать, иначе с тобой случится беда. 

-А что такое правила дорожного движения? 

-Так вот они! Куда не глянь, они всюду: и впереди, и сзади, и над 

головой . А самой главный среди них Светофор Светофорович. Он мигает 

своими разноцветными глазами и помогает всем: и машинам, и пешеходам 

безопасно передвигаться по нашим шумным улицам. А переходить дорогу 

нужно по пешеходному переходу. 

Кролик взял Белочку за лапку, и 

дождавшись, когда Светофор 

Сфетофорович мигнёт зелёным глазом, 

перевёл её по  "зебре"  на 

противоположную сторону улицы.  

Белочка поблагодарила Кролика и 

радостная побежала домой.  

Гордый Кролик тоже пошёл домой.  

-Кролик, где ты пропадал? спросила 

мама - Крольчиха. 

       - Я гулял в парке аттракционов. 

- Как ты туда добрался? Ведь тебе 

нужно было перейти дорогу? - 

испуганного спросила мама-Крольчиха.  

- А я подружился с Зайцем,  он 

рассказал мне о правилах дорожного 

движения и  познакомил со Светофором Светофоровичем. Теперь я знаю, где 

и как нужно переходить дорогу.  Пойдём, я и тебя с ним познакомлю, он 

стоит на всех перекрёстках. Он очень добрый и умный.  
- Хороша помощь в нужное время! - сказала мама - Крольчиха. 
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