
                                                   

             



 

Загадки про транспорт 

1. Ноги у него — колёса, 

А глаза горят в ночи, 

В нём сижу и быстро еду, 

Как Емеля на печи. 

Мчит меня, вздымая пыль, 

Легковой ... 

 

 

2. Руль, колёса и педали. 

Транспорт для езды узнали? 

Тормоз есть, кабины — нет. 

Мчит меня ... 

 

 

3. Это — транспорт городской. 

Как автобус. Но беда: 

Он в сторонку ни ногой, 

Едет там, где провода. 

 

4. Я открыл на кухне кран 

И набрал воды стакан. 

Но на стройке городской 

Есть ещё и кран другой! 

Из него никак водицы 

Не набрать и не напиться. 

Груз тяжёлый и объёмный 

Поднимает кран … 

 

5. И пусть лужи на дороге — 

У него не мокнут ноги. 

Он обул колёса-ножки, 

В шины — чёрные калошки. 

Рожки на его макушке, 

Глазки-фары впереди — 

Транспорт он, а не зверушка. 

Остановка! Выходи! 

 

 

 

6. Этот транспорт городской 

Знает в городе любой: 

Он вагон по рельсам мчит 

И колёсами стучит, 

А над ним висят всегда 

Из металла провода, 

А питается он током. 

Объясни-ка ты мне толком, 

И ответ скорей давай, 

Что везёт людей? … 

 

7. Этот конь не ест овса, 

У него два колеса, 

На цепи он не сидит, 

Цепь-то есть, он с ней бежит, 

Есть седло и две педали. 

Вы коня с рулём узнали? 

 

8. У него всегда три глаза, 

Он не смотрит всеми сразу: 

Два любых глазка прищурит, 

А один не спит, дежурит. 

Он глазами говорит: 

«Можно ехать!», «Путь закрыт!», 

Иль «Внимание! Постой!». 

Кто же этот постовой? 

 

9. Он по городу гуляет, 

И хотя маршрут свой знает, 

Но боится потеряться, 

Вот и вынужден держаться 

Он обеими руками 

Над людскими головами 

За верёвки-провода. 

Узнаёшь трусишку, да? 

 

10. Сел, коня не запрягал, 

С горки конь меня помчал. 

С горы коняшка вёз меня, 

На горку я тащу коня. 

 
 



 

Сказка про малютку-автобус, который боялся темноты. 

Жил-был на свете малютка-автобус. Он был ярко-красного цвета и 

жил с папой и мамой в гараже. Каждое утро все трое умывались, 

заправлялись бензином, маслом и водой, а затем везли пассажиров из 

деревни в большой город у моря. 

Туда и обратно, туда и обратно. 

Малютка-автобус часто проделывал этот путь днём, но поздно 

вечером ездить ему не приходилось. К тому же он очень боялся 

темноты. И вот мама сказала ему: 

— Послушай-ка одну историю! Давным-давно темнота очень боялась 

автобусов. И однажды мама сказала ей: «Не надо бояться. Если ты 

вечером побоишься выйти, чтобы окутать мир тьмой, люди так и не 

узнают, что пора спать. И звёзды не узнают, что пора светить. Ну же, 

смелей!» 

И вот темнота, весь день прятавшаяся за спиной солнца, начала 

потихонечку опускаться на улицы и дома. По городу туда-сюда 

сновали автобусы. Темнота набралась храбрости и спустилась чуть 

пониже. На улицах уже зажглись огни, и водители автобусов тоже 

зажгли в своих машинах свет. 

Наконец темнота окутала весь город, но не успела она опомниться, 

как, гудя на ходу, сквозь неё промчался автобус. Какая 

неожиданность! Но ей понравилось. Пожалуй, немножко щекотно, но 

очень весело. 

Потом сквозь темноту промчалось ещё несколько автобусов. 

В них горел свет, люди в автобусах покупали билеты, садились, 

вставали — словом, прекрасно проводили время. 

Позднее, когда вышла луна, темнота играла в прятки с домами. А 

утром опять взошло солнце и отправило темноту домой, к маме. Но 

теперь темнота уже не боялась автобусов. 

Когда мама-автобус кончила свою историю, малютка-автобус сказал: 

— Ладно, поеду. 

Пришёл водитель, завёл мотор, зажёг свет, пришли люди, расселись 

по местам, кондуктор дал звонок, и маленький автобус поехал прямо в 

темноту к большому городу у моря. 



История про Грузовичок… 

В одном маленьком городке жили самые разные машины. И почти 

все жители этого городка жили дружно и счастливо: они были 

вежливыми и добрыми, знали все правила дорожного движения и 

очень уважали дорожные знаки и великого учителя Светофора. А 

почему все жители? Да потому что жил в этом сказочном городке один 

непослушный Грузовичок, который ни с кем не дружил, никого не 

слушал и не хотел учить правила дорожного движения. Много раз из-

за этого Грузовичка на дорогах города едва-едва не случались аварии. 

Но машинки-жители были настолько добры и вежливы, что не 

наказывали Грузовичка за его несносное поведение. Однажды жители 

городка решили построить гараж для большой пожарной машины. 

Экскаватор вырыл огромную яму для строительства гаража. Дядюшка 

Светофор поставил около ямы дежурного - знак «Въезд запрещен», 

чтобы машинки-жители случайно не зазевались и не упали в эту 

огромную яму. И все бы хорошо, да только наш непоседа Грузовичок 

(как мы уже говорили) совсем не знал правил дорожного движения и 

не уважал дорожные знаки. И потому в один вечер, когда Грузовичок 

веселился на улице, он подъехал очень близко к опасной яме, несмотря 

на все предупреждения знака-дежурного, и, конечно же, свалился в эту 

яму. Очень перепугались жители городка и поспешили помочь нашему 

герою. Дядюшка Подъемный Кран вытащил Грузовичок из ямы, 

добрая тетушка Скорая Помощь принялась залечивать вмятины и 

царапины, а меленькие легковые машинки принялись угощать его 

теплым машинным маслом. Увидел Грузовичок как ухаживают за ним 

все жители городка и стало ему так стыдно, что он заплакал и конечно 

же все машинки принялись успокаивать нашего героя и простили его. 

И вот как только наш Грузовичок выздоровел, он сразу же отправился 

в школу к дядюшке Светофору и начал учить правила дорожного 

движения и дорожные знаки. С тех пор все жители этого 

замечательного городка стали жить дружно и счастливо. 

 



 

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? 

 



Светофор. 
 

Мы остановились, и все другие автомобили остановились, и автобус 

остановился. Я спросил: «Почему?» 
Мама объяснила: «Вон, видишь, красный фонарик? Это светофор». 
На проволоке над улицей я увидел фонарик. Он горел красным 

светом. 
«И долго мы стоять будем?» 
«Нет. Сейчас вот проедут, кому через улицу надо переезжать, и мы 

поедем». 
И все смотрели на красный фонарик. 
Вдруг он загорелся жёлтым светом, а потом зелёным. 
И мы поехали. 
Потом еще раз на улице горел красный фонарик. 
«Дядя, стойте! Красный огонь!» 
Шофёр остановил машину, оглянулся и говорит: «А ты молодчина!» 
Мы ещё раз остановились, а огонька вовсе никакого не было. Только 

я увидел высокого милиционера в белой фуражке и в белой курточке. 

Он поднял руку вверх. Когда он махнул рукой, мы поехали. Как 

милиционер руку поднимает, так все встанут: автомобили, автобусы. 
 

 



Спор на дороге. 
 

Однажды поссорились между собой сигналы светофора. 

-«Я – главный»- сказал красный огонек,- «потому что когда я 

загораюсь, все останавливаются и не смеют двигаться дальше». 

-«Нет, я главный»- сказал желтый огонек, - «когда я загораюсь, все 

готовятся к движению – и пешеходы и машины». 

-«А когда я загораюсь»- сказал зеленый огонек, - «все начинают 

движение. Значит, я  самый главный и все должны мне подчиняться». 

Долго они так спорили, мигали своими огоньками и не видели, что 

твориться на дороге. А там была самая настоящая неразбериха – 

машины не уступали дорогу пешеходам, наезжали на них и друг на 

друга, разбивая фары, царапая кабину и кузов; пешеходы тоже шли, не 

дожидаясь, когда проедут машины, мешали им и друг другу. На 

перекрестке творилось непонятно что – машины столпились в кучу, 

сигналили, мигали фарами, какие еще остались. Если кто-то хотел 

уступить  дорогу, то у него ничего не получалось – на дороге 

произошел затор. 

-«Что же мы натворили?»- сказал красный сигнал светофора, увидев, 

что происходит на дороге. 

-«Неужели все это из-за нас?»- удивился желтый сигнал светофора. 

-«Нужно срочно исправлять положение и наводить порядок!»- 

утвердительно произнес зеленый сигнал. 

Огоньки  начали, как и прежде, зажигаться по очереди – красный, 

желтый, зеленый. Долго они наводили порядок на дороге, и только 

когда движение было восстановлено, они облегченно произнесли: 

-«Мы, сигналы, все важны, на дороге все нужны». 

С тех пор они больше никогда не спорили и всегда загорались по 

очереди – красный, желтый, зеленый. 

 



Урок светофора. 

 
Жил-был светофор. Надоело ему стоять на одном месте и огоньками 

мигать: «Пойду я  погуляю, все посмотрю, себя покажу». 

     И пошел светофор по дороге. Шел-шел и свернул в лес. Увидели его 

дикие звери, птицы, насекомые и думают каждый про себя: муравей 

думает «Какой высокий», сорока думает «Какой важный», ящерица 

думает «Какой красивый», заяц думает «Я его боюсь». А ежик подошел 

и спросил: 

- Ты кто такой? Что-то мы в своем лесу никогда не встречали 

трехглазого зверя. 

-Я не зверь, я – светофор и глаза мои не простые. Они помогают 

регулировать движение на дорогах. Я гулял по лесу и не увидел ни 

одного знака, ни светофора. Как же вы обходитесь без них? 

- А что такое дорожные знаки и для чего они нужны?- спросили звери, 

птицы и насекомые у светофора. 

      Светофор поморгал своими глазами, удивленно посмотрел на всех – 

он не понимал, как можно не знать, что такое знаки и для чего они 

нужны. Но он решил помочь обитателям леса – рассказать обо всем, что 

знал сам. 

- Так вот, слушайте,- начал светофор,- дорожные знаки бывают разные: 

указательные, запрещающие, предупреждающие и другие. Они 

рассказывают о том, где можно перейти дорогу, куда повернуть, где 

можно ходить, а где нельзя, как добраться до больницы и т.д. У меня 

три глаза: красный, желтый, зеленый. Я ими тоже разговаривать могу. 

-Как разговаривать?- удивилась сорока. 

-Очень просто (светофор зажег красный глаз). Если красный глаз 

открыт, пешеходам говорит: «Стойте и ждите!» 

-Ой, желтый глаз открылся!- воскликнула белочка,- значит можно 

идти? 

-Нет! Переходить пока нельзя. Желтый глаз говорит пешеходам о том, 

что надо приготовиться к переходу. А вот когда я открою зеленый глаз 

–  пора переходить дорогу. Идти нужно спокойно и по сторонам 

поглядывать. Все поняли? 

    Звери, птицы и насекомые дружно закивали, поблагодарили светофор 

за урок и за свои дела принялись. А светофор вернулся на свое место и 

снова стал помогать регулировать движение. 

 



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. 

 



 

Знай правила дорожного движения, как таблицу 

умножения! 
  
В большом сказочном городе жили неразлучные друзья: зайчонок 

Марк, медвежонок Миша и лисонька Лиза. А вот заботы у них были 

совсем не сказочные. Они очень любили играть, особенно в футбол. А 

во дворе – тесно. Поэтому они гоняли мяч под аркой ворот. Плохое 

место для игры, опасное! А где хорошее взять? 

Было, конечно, и хорошее место. Только на другой стороне улицы. Там 

и спортплощадка, и пустырь большой. Есть где разгуляться! 

Но как перейти такую широкую улицу? К счастью, у медвежонка 

Миши был старший брат-шофёр, Он и взялся за их обучение. 

На другую сторону улицы можно идти лишь строго по переходу. Он 

отмечен белыми полосами. Здесь командует светофор. У него три глаза 

- красный, жёлтый и зелёный. Вот 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 загорелся зелёный глаз. 

Машины остановились. Можно свободно переходить. Иди и не трусь! 

Не медли, но и не беги. Вдруг упадёшь!     А что делать, если переход 

есть, а зоркого светофора нет? 

Тогда на помощь придёт Филин - регулировщик. Он покажет полосатой 

палочкой, когда можно переходить. Ну а вдруг и регулировщика нет? 

Значит, сначала посмотри налево - едут ли машины. Если не едут, то 

иди смело.  Дошёл до середины улицы, теперь посмотри направо - нет 

ли машин. Если нет, то снова смело шагай. Как медвежонок Миша с 

друзьями! Много нужно знать, чтобы улицу безопасно переходить. Как 

надо автобус и троллейбус обойти-спереди или сзади?  Правильно, 

сзади! Но безопасней всего – вежливо пропустить автобус и 

троллейбус. Так советует Мишин старший брат. А он всё знает.  А вот 

как трамвай обойти? Ну-ка, лисонька отвечай! Сзади? Неверно. Нужно-

спереди! Иначе встречный трамвай не увидишь и тебе хвост 

отдавят.  Медвежонок и зайчонок легко во всём разобрались. А 

лисонька всё время путалась  в том, что автобус и троллейбус надо 

обходить сзади, а трамвай – спереди. Надоели её ошибки одному 

строгому троллейбусу. И он вышел на улицу с надписью: «Обходи меня 

сзади». Да ещё вдруг поднял лисоньку своими длинными дугами и 

поставил правильно-позади себя.  Так неразлучные друзья научились 

переходить улицу. И теперь спокойно отправились одни на пустырь 

гонять мяч. Старшему брату медвежонка-спасибо!   

 


