
Читайте детям о правилах 

дорожного движения 
Родители являются первыми педагогами в 

формировании у детей дисциплинированного 

поведения на улице, соблюдения ими правил 

безопасности. 

Домашнее чтение – одно из средств формирования у детей знаний о правилах  

дорожного движения, при этом оно не только обогащает и детей, и их родителей 

знаниями, но и сближает всех членов семьи. Читайте детям произведения о 

правилах дорожного движения. 

После прочтения родителем художественного произведения ребёнку, 

необходимо обсудить ситуацию, которая раскрывается в книге, задать вопросы 

по данному произведению, все ли слова ему понятны. Вот подборка некоторых 

произведений по ПДД. 

 

АВТОМОБИЛЬ                                                                      Н. Носов 

Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на 

автомобиле, только это никак не удавалось. Сколько мы ни просили шоферов, 

никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим — на 

улице, возле наших ворот, остановился автомобиль. Шофер из машины вылез и 

куда-то ушел. Мы подбежали. Я говорю: 

—Это «Волга». 

А Мишка: 

—Нет, это «Москвич». 

—Много ты понимаешь! - говорю я. 

—Конечно, «Москвич», — говорит Мишка. — Посмотри, какой у него капор. 

- Какой, - говорю, — капор? Это у девчонок бывает капор, а у 

машины — капот! Ты посмотри, какой кузов. 

Мишка посмотрел и говорит: 

- Ну, такое пузо, как у «Москвича». 

—Это у тебя, — говорю, — пузо, а у машины никакого пуза нет. 

—Ты же сам сказал «пузо». 

-   «Кузов» я сказал, а не «пузо»! Эх, ты! Не понимаешь, а лезешь! 

Мишка подошел к автомобилю сзади и говорит: 

-   А у «Волги» разве есть буфер? Это у «Москвича» - буфер. 

Я говорю: 

—         Ты бы лучше молчал. Выдумал еще буфер какой-то. Буфер — 

это у вагона на железной дороге, а у автомобиля - бампер. Бампер 

есть и у «Москвича», и у «Волги». 

Мишка потрогал бампер руками и говорит: 

- На этот бампер можно сесть и поехать. 



—Не надо, — говорю я ему. 

А он: 

—Да ты не бойся. Проедем немного и спрыгнем. 

Тут пришел шофер и сел в машину. Мишка подбежал сзади, уселся на бампер 

и шепчет: 

—        Садись скорей!   Садись скорей! 

Я говорю: 

- Не надо! 

А Мишка: 

—        Иди скорей! Эх ты, трусишка! 

Я подбежал, прицепился рядом. Машина тронулась и как помчится! Мишка 

испугался и говорит: 

- Я спрыгну! Я спрыгну! 

—Не надо, — говорю, — расшибешься! 

А он твердит: 

—Я спрыгну! Я спрыгну! 

И уже начал отпускать одну ногу. Я оглянулся назад, а за нами другая машина 

мчится. Я кричу: 

—        Не смей! Смотри, сейчас тебя машина задавит! 

Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На перекрестке милиционер 

засвистел в свисток. Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, а руки не 

отпускает, за бампер держится, ноги по земле волочатся. Я испугался, схватил его 

за шиворот и тащу верх. Автомобиль остановился, а я все тащу. Мишка наконец 

снова залез на бампер. Вокруг народ собрался. Я кричу: 

—       Держись, дурак, крепче! 

Тут все засмеялись. Я увидел, что мы остановились, и слез. 

- Слезай, - говорю Мишке. 

А он с перепугу ничего не понимает. Насилу я оторвал его от этого бампера. 

Подбежал милиционер, номер записывает. Шофер из кабины вылез — все на 

него набросились: 

—          Не видишь, что у тебя сзади делается? 

А про нас забыли. Я шепчу Мишке: 

- Пойдем! 

Отошли мы в сторонку и бегом в переулок. Прибежали домой, запыхались. У 

Мишки обе коленки до крови ободраны и штаны порваны. Это он когда по 

мостовой на животе ехал. Досталось ему от мамы! 

Потом Мишка говорит: 

—          Штаны — это ничего, зашить можно, а коленки сами заживут. 

Мне вот только шофера жалко: ему, наверно, из-за нас достанется. 

Видал, милиционер номер машины записывал?  

Я говорю: 

—          Надо было остаться и сказать, что шофер не виноват.  

—    А мы милиционеру письмо напишем, — говорит Мишка. 

Стали мы письмо писать. Писали, писали, листов двадцать бумаги 

испортили, наконец, написали: 



«Дорогой товарищ милиционер! Вы неправильно записали номер. То есть вы 

записали номер правильно, только неправильно, что шофер виноват. Шофер не 

виноват, виноваты мы с Мишкой: мы прицепились, а он не знал. Шофер 

хороший и ездит правильно». 

На конверте написали: 

«Угол улицы Горького и Большой Грузинской, получить мили-

ционеру». Запечатали письмо и бросили в ящик. Наверно, дойдет. 

  

  

ДОРОЖНАЯ СКАЗКА 
  

Жили-были Ежик и Зайчонок. 

Однажды они играли у дороги. Зайчик стал перебегать дорогу и попал под 

машину. Он очень сильно ушиб лапку. Добрые люди взяли и отдали его в школу 

в живой уголок. Ребята за ним ухаживали и лечили его. 

Ежик соскучился по своему другу и решил навестить его. Перед началом пути 

Ежик зашел к Мудрой Сове. 

Он спросил: 

— Мудрая Сова, расскажи, как мне добраться до школы. Хочу сходить в гости к 

Зайчику. 

Мудрая Сова ответила: 

— Школа находится в городе. Чтобы до нее дойти, нужно пройти много дорог. А 

дороги в городе опасны. По ним ездят машины, автобусы, троллейбусы, нужно 

быть особенно внимательным и осторожным, чтобы не попасть под колеса. 

— Что же мне делать? Кто мне поможет? — спросил Ежик. 

— Я думаю, тебе может помочь Сорока. Она часто бывает в городе и много о 

нем знает. 

Ежик нашел Сороку на высокой березе. Она делилась новостями с подружками. 

— Дорогая Сорока, помоги мне найти дорогу к школе, в которой живет мой 

дружок Зайчонок. 

— Хорошо. Иди следом за мной, не отставай и внимательно слушай. 

Ежик и Сорока тронулись в путь. Сорока летела впереди, а Ежик от нее старался 

не отставать. 

— Сейчас мы идем по загородному шоссе. Пешеходы здесь ходят по обочине 

навстречу транспорту. Если нужно перейти дорогу, посмотри налево, а потом 

направо. В городе будет много машин, — рассказывала Сорока, — там движение 

регулирует трехглазый Светофор. Когда горит красный свет — стой, когда 

желтый — тоже стой, это значит, что скоро загорится зеленый, а когда включили 

зеленый — подожди, пока все машины остановятся, и смело иди вперед, если 

путь свободен. 

Чтобы пешеходам было безопаснее, на больших магистралях строят подземные 

переходы. Если увидишь голубой квадрат с человеком, спускающимся по 

ступенькам, значит, рядом подземный переход. Тебе, Ежик, нужно туда 

спуститься, пройти на другую сторону, и ты будешь на месте. 



Ежик пошел дальше один. Когда он вышел на другую сторону, то увидел 

красный треугольник с бегущими ребятами. Ежик поздоровался с ним и спросил: 

— Далеко ли до школы? 

Знак ответил: 

— Мой знак предупреждает водителей: «Дети!» Это значит, что школа совсем 

рядом, и водитель должен быть очень осторожен! 

Ежик обрадовался и скоро вошел в широкие ворота, где было написано: «Добро 

пожаловать!» 

Ежика увидели дети, взяли его осторожно и отнесли в живой уголок. 

Там грустил Зайчонок. Его лапка зажила, и он очень хотел вернуться в родной 

лес. Ежик с Зайчонком много разговаривали и решили вернуться вместе в 

родной лес. 

Нарушать Правила дорожного движения они больше не будут. 

 

ПОДАРОК ОТ ЗЕБРЫ 
  

Жила-была в Африке лошадка по имени Зебра. И гордилась она своими черно-

белыми рубашками. Как-то раз вздумалось ей по миру побродить. Бродила, 

бродила, никто не попадался ей на пути, пока она не попала в город. Зебру 

поразило то, что огромное количество автомобилей мчалось по улице и не 

позволяло пешеходам перейти ее. 

Подземного перехода не было. Зебре было жалко людей. Она положила свою 

рубашку на дорогу. Водители увидели яркие полосы и остановились. Люди с 

радостью стали переходить дорогу. 

Но настала пора возвращаться в жаркую Африку. И Зебра подарила людям свою 

рубашку. Но рубашка была одна, а переходов много. Тогда люди на переходах 

стали рисовать белые полосы. Полосатый переход стали называть «зеброй» в 

память о своем друге. 

Теперь пешеходы сразу видят, где переходить улицу, а водители видят издалека, 

что здесь может появиться пешеход. 

 

КАК ЛИСА НАРУШАЛА ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
Однажды в городе Правил Дорожного Движения случилось следующее: 

озорница-лиса начала нарушать правила. Она перебегала улицу на красный свет, 

ломала светофоры, и никто не знал, как ее убедить, чтоб она соблюдала правила. 

И знаки придумали план, как проучить лису. Они обратились за помощью к 

инспектору ГИБДД. Как-то раз лиса снова шла по дороге, а не по тротуару, и ее 

остановил медведь-инспектор. Он отругал лису за неправильное поведение на 

дороге. Объяснил, что это может привести к гибели. Лиса испугалась и больше 

никогда не нарушала Правила дорожного движения. 

  

 



СКАЗКА ПРО УБЕЖАВШИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 

На центральной улице города сиял стеклянными витринами большой 

спортивный магазин. За витринами стояли спортивные тренажёры, манекены в 

летних и зимних спортивных костюмах, лежали мячи и теннисные ракетки, 

рыболовные снасти и надувные лодки. Но одна витрина была особенной. В ней 

красовались велосипеды! Именно возле неё чаще всего останавливались 

мальчишки на улице. Ещё бы, ведь велосипеды блестели на солнце всеми 

своими деталями — от спиц до руля. Все мальчишки мечтали иметь такое чудо 

техники, а велосипеды мечтали о хозяине. 

И вот однажды в магазин пришли два мальчика со своими папами. Мальчиков 

звали Миша и Ваня. Им было по двенадцать лет, они были соседями и друзьями. 

А в магазин пришли для того, чтобы папы купили им велосипеды. Миша выбрал 

себе «Салют», а Ваня — «Аист». Велосипеды радовались тому, что у них 

появились хозяева, с которыми они будут ездить по улицам. 

Так и получилось. На улице было лето, у мальчиков в самом разгаре были 

каникулы, и каждый день после завтрака мальчишки запрыгивали в сёдла 

велосипедов и катались до самого обеда. Иногда они катались вдвоём, а иногда к 

ним присоединялись и другие мальчишки с их двора. 

«Аист» и «Салют» были рады, что всё получилось так замечательно, но вскоре 

их радость стала исчезать. Ваня и Миша оказались совсем не 

дисциплинированными велосипедистами. Однажды они решили покататься по 

ступенькам большой лестницы, которая ведёт от главного проспекта на 

набережную. Лестница большая, в ней больше ста ступенек. Но самое главное — 

она очень оживлённая. Ведь по ней к набережной спускается очень много людей. 

Но Ваню с Мишей это не остановило. Они решили, что их велосипеды не хуже 

горных, и решили поиграть в экстремалов. «Аист» и «Салют» звенели всеми 

спицами и скрипели всеми подшипниками. Они понимали, что ездить по таким 

трассам им нельзя, ведь они совсем для этого не приспособлены. Но самое 

главное: ездить там, где ходят люди, нельзя никакому транспорту. Оба 

велосипеда изо всех сил старались не задеть пешеходов, ведь сами их хозяева 

уже с трудом удерживали в руках руль. Но они не удержались. И Ваня, и Миша 

при ударе об очередную ступеньку выпустили руль из рук и покатились кубарем 

вниз вместе со своими велосипедами. Когда лестница кончилась, они с трудом 

смогли встать. К счастью, отделались лишь синяками и ссадинами. А вот 

велосипедам повезло меньше. «Аисту» свернуло руль и погнуло педаль, а у 

«Салюта» переднее колесо стало яйцевидной формы, не считая ободранной 

краски на раме. Вечером папы занялись починкой велосипедов. Конечно, 

родители сделали внушение сыновьям по поводу того, где и как кататься на 

велосипедах, но мальчики не очень-то их слушали. 

А велосипеды, каждый в своей квартире, молчали и вздыхали. Им было очень 

жаль, что к ним так неуважительно относятся. Но «Салют» и «Аист» даже не 

подозревали, что их несчастья только начинаются, и езда по лестнице ещё не 

самое страшное. 



Миша давно говорил, что места во дворе настоящим велосипедистам мало, негде 

разогнаться. Значит, пора выезжать на большую дорогу, то есть на улицу. Ване 

идея понравилась. И вот утром, сразу после ухода родителей на работу, они 

выехали со двора на улицу. На ней было столько места! На каждой стороне 

улицы по три полосы для движения. Машин было ещё не очень много, и Ване с 

Мишей хватило места, чтобы выехать на проезжую часть. 

Сначала они просто ехали, а потом решили устроить соревнования. Каждый что 

есть силы жал на педали и мчался вперёд. А потом они стали обгонять друг 

друга, перестраиваться с одной полосы дороги на другую... Водители гудели, 

высовывались в окна машин и ругали мальчиков, но Ваня и Миша не обращали 

внимания. Раздался визг тормозов, потому что велосипедисты выскочили на 

перекрёсток, прямо на красный. Хорошо, что водители успели затормозить, а на 

дорогу выскочил инспектор ДПС. Мальчишки тоже затормозили и дружно 

свалились прямо под ноги инспектору. Он поднял нарушителей дорожного 

движения и повёл их в Госавтоинспекцию. В инспекции велосипеды отобрали и 

поставили во дворе, а мальчикам велели прийти с родителями. 

Вот тут первый раз «Салют» и «Аист» встретились с другими велосипедами. 

Они тоже стояли во дворе, но были совсем как новые. Спицы у них блестели на 

солнце, на рамах не было царапин и ссадин, а втулки колёс были смазаны 

маслом. Сначала «Салют» и «Аист» боялись первыми заговорить с 

незнакомцами, а потом решились. Оказывается, у этих красивых велосипедов 

тоже были хозяева, причём такие же мальчишки, как Ваня и Миша. Но они были 

юными инспекторами движения. Они не нарушали Правил дорожного движения, 

а даже учили других ребят правильно вести себя на дороге. А ещё они учились 

на велосипедах проезжать различные фигуры и катались по специально 

оборудованному велогородку. «Салют» и «Аист» тоже рассказали о своих 

хозяевах, но рассказ их был очень грустным. Они поняли, что их мальчики 

Правил дорожного движения не знают, а заботиться о своих машинах не 

собираются. 

Вскоре во дворе показались ребята в красивой форме. Это и были юные 

инспекторы движения. Они приезжали на занятия по Правилам дорожного 

движения, а теперь сели на свои велосипеды и поехали на тренировку в 

велогородок. Напоследок «Салют» и «Аист» узнали, что эти замечательные 

ребята учатся в соседней школе. 

Вскоре пришли родители Вани и Миши и, выслушав инспектора ДПС, забрали 

велосипеды домой. «Салют» и «Аист» по дороге к дому молча завидовали 

велосипедам, с которыми они познакомились. А ещё надеялись, что их мальчики 

после такого происшествия больше не будут нарушать Правила дорожного 

движения. 

Так оно и было целую неделю. А потом Ване в голову пришла новая идея. Он 

решил, что крутить педали велосипеда тяжело, а скорость всё равно маленькая. 

А вот если зацепиться за машину, то можно и педали не крутить, и ехать очень 

быстро. Миша идею одобрил. К ним во двор каждый день приезжала грузовая 

машина с продуктами для магазина. И на следующий день они с утра стали 



караулить машину. Она приехала ближе к обеду. Мальчишки дождались, когда 

машина медленно стала выезжать со двора, и зацепились за борта. Миша 

зацепился за правый борт, а Ваня за левый. Машина слегка притормозила у 

выезда на проезжую часть дороги и стала набирать скорость. 

Мальчишки мчались вперёд и радовались: колёса велосипедов крутились всё 

быстрее. Машину обгоняли другие машины, они при обгоне едва не задевали 

Ваню, а Миша едва не налетал на автобусы, которые обгоняла мчавшая их 

машина. И тут грузовая машина резко затормозила. Мальчишки не удержались, 

оторвались от борта машины и полетели вместе с велосипедами вперёд, прямо 

под колёса машин. Водители выскочили на дорогу, кто-то вызывал «скорую 

помощь», кто-то инспектора ДПС. Скоро приехала «скорая» и увезла их в 

больницу. А инспекторы ДПС записали всё, что случилось, и увезли 

покалеченные велосипеды в ГИБДД. 

Во дворе инспекции «Салют» и «Аист» провели несколько дней. Никто за ними 

не приходил, ведь мальчики лежали в больнице, а их родители и забыли про 

велосипеды. Сами велосипеды, покалеченные и поломанные, все же вспоминали 

своих хозяев. 

А в инспекцию почти каждый день приезжали их новые знакомые — велосипеды 

юных инспекторов движения. Их хозяева готовились к новому учебному году, 

который начнётся через пару дней. Велосипеды-счастливчики здоровались со 

своими пострадавшими собратьями и слушали их рассказы о злоключениях. А 

сами рассказывали о своих делах: как здорово проехать «фигурку», быстрее всех 

пройти этапы в велогородке, а ещё учить кататься ребят из младших классов 

школы. Наши велосипеды слушали все эти рассказы, и им все больше хотелось 

стать такими же машинами. 

Начался новый учебный год, а за велосипедами так никто и не приходил. И 

однажды они решились. После обеда, когда во дворе никого не было, они 

медленно выехали за ворота и отправились к школе, про которую им 

рассказывали их знакомые велосипеды. Они въехали во двор. «Салют» и «Аист» 

выглядели ужасно: погнутые колеса и крылья, свёрнутые рули, рамы в 

царапинах, разбитые светоотражатели. И это ещё далеко не все поломки. 

Поскольку поблизости не было видно хозяев велосипедов, юидовцы решили, что 

велосипеды просто бросили на школьном дворе из-за поломок. Они забрали их в 

свой отряд. 

Целых две недели юные инспекторы после уроков занимались ремонтом и 

покраской новичков их велогаража. А в это время из больницы выписали Ваню и 

Мишу. Они пришли домой, и, не увидев велосипедов, стали выяснять у 

родителей, где они. Папы на следующий день отправились в инспекцию, но там 

оказалось, что велосипеды пропали. Все решили, что их просто увезли на свалку. 

А вскоре в школу пришло письмо из Госавтоинспекции с информацией о том, 

как Ваня и Миша совершили дорожно-транспортное происшествие. Инспектор 

сообщал, что мальчики не знают Правил дорожного движения, и просил 

учителей серьёзно с ними позаниматься. И тогда классный руководитель отвёл 

Ваню и Мишу в отряд юных инспекторов движения. 



В отряд их приняли, тем более что у юидовцев появилось два новых велосипеда. 

Эти новички сверкали блестящими спицами и свежей краской, втулки колес 

были смазаны свежим маслом, а колёса и крылья были выровнены. Это были 

«Салют» и «Аист». Вот только мальчишки их не узнали. Зато велосипеды их 

сразу узнали и испугались. Они подумали, что всё начнётся сначала. Но ведь это 

был отряд юных инспекторов движения. Так что в обиду их уже никто не давал. 

Да и сами мальчишки больше не нарушали. Они так и не узнали, что «Салют» и 

«Аист» убежали от них. 

                                                                                                  О. КАМАКИН 

  

ПУТЕШЕСТВИЕ ДРУЗЕЙ 
  

Однажды медвежонок с зайчонком решили пойти в гости к лисёнку. Друзья шли, 

весело болтая, и смеялись. Не заметили они, как подошли к дороге. 

«Ух ты, сколько машин!!» — воскликнул медвежонок, когда увидел, как по 

дороге мчатся грузовики, автобусы и другие машины. 

«Как же нам перебраться на другую сторону?» — спросил зайчонок. 

«А давай перебежим дорогу, и всё!» — предложил медвежонок. И они со всех 

ног побежали. 

Вдруг заскрежетали тормоза, машина резко повернула в сторону, в неё врезалась 

другая. Зверята, растерянные, стояли посреди дороги, когда к ним подошёл 

милиционер. 

«Как вы здесь оказались? Где ваши взрослые?» — спросил он. 

«А мы одни», — со страху пропищал зайчонок. Милиционер взял их за лапки и 

перевёл через дорогу. 

«Слушайте меня внимательно, — сказал он строго. — Переходить дорогу нужно 

со взрослыми, а если пошли одни, то надо знать Правила дорожного движения. 

Вот эти огоньки называются светофором. Переходить улицу нужно на зелёный 

свет. А когда горит красный свет, это значит: «Стой! — Дорогу переходить 

нельзя!» Светофор — ваш друг и помощник. Он всегда подскажет, как 

правильно перейти улицу. Если бы вы знали Правила дорожного движения, то с 

вами не произошло бы сегодняшней неприятности». Медвежонок с зайчонком 

поблагодарили милиционера и пошли дальше. 

Пришли они к лисёнку и рассказали о своём приключении. И решили вместе 

пойти в библиотеку, чтобы изучать Правила дорожного движения. 

Ребята! Знайте Правила дорожного движения. 

  
  

НА СКАЗОЧНОЙ ПОЛЯНЕ 
  

На сказочной поляне в густом сказочном лесу собрались все звери и птицы. Все 

наперебой рассказывали, как они провели день. Воробей летал в город и видел 



чудище с тремя глазами: красным, жёлтым и зелёным. Чудище висело прямо в 

воздухе и постоянно кому-то подмигивало. 

Всезнайка-Сорока объяснила, что это светофор, он указывает машинам, когда и 

куда надо ехать. Долго еще звери и птицы слушали других «горожан». Но 

больше всех их удивила Зебра, которая заявила, что по ней сегодня хотели 

ходить дети. Как это, ходить? Оказывается, очутившись в самом людном месте 

города, она услышала, как женщина говорила толпе малышей: «Переходим 

дорогу по «зебре». Наша Зебра испугалась и убежала. Так и не увидела, что дети 

перешли дорогу в том месте, где асфальт был разлинован белыми полосками, 

такими, как у зебры на всем теле. 

Но Мудрая Сова рассказала испуганной Зебре о пешеходном переходе и 

правилах пересечения проезжей части дороги и перекрёстков. 

Да, многие были удивлены происходящим в городе и заинтересовались 

правилами, о которых рассказывала Мудрая Сова. С тех пор лесные жители 

изучают правила движения и советуют всем строго соблюдать их. 

  

 


