
Уважаемые родители! 

Почитайте с ребёнком интересные сказки о 

правилах дорожного движения. 

Три зайчонка 
Жила-была в лесу зайчиха. И было у нее три маленьких зайчонка. 

Одного звали Ушастик, второго Пушистик, а третьего Прыгунок. Двое – 

Ушастик и Пушистик – были послушными зайчатами, а третий – Прыгунок – 

такой непоседа, прямо беда. 
Однажды зайчата решили в сосновом бору поиграть в догонялки, но лес 

находился далеко от дома. Зайчата решили отпроситься у мамы. Выслушав 

зайчат, зайчиха сказала: «Лес находится далеко, и прежде чем туда попасть, 

вы должны перейти большую дорогу. По дороге едут большие машины. 

Иногда они останавливаются. Ими руководит светофор, который подает 

сигналы. Если загорится красный свет – надо стоять и ждать, когда проедут 

машины. А когда загорится зеленый свет – можно переходить дорогу. 

Помните это и вы будете в безопасности. 

Выслушав наказ мамы, зайчата побежали в лес. Бежали, бежали и 

оказались около дороги, по которой проезжали большие грузовики, легковые 

автомобили, автобусы и другие машины. В это время горел красный сигнал 

светофора. Ушастик и Пушистик хорошо усвоили наказ мамы-зайчихи и 

стали ждать, когда загорится зеленый свет. А Прыгунок ждать не любил. Он 

не стал ждать и кинулся бежать через дорогу. Ушастик и Пушистик очень 

испугались и стали кричать вслед: «Остановись, нельзя переходить дорогу на 

красный свет!» – но, Прыгунок уже не слышал их – большая машина не 

успела затормозить и сбила зайчонка. Ушастик и Пушистик побежали за 

мамой-зайчихой: 
— Мама, мама, случилась беда! Прыгунок не послушал тебя, побежал на 

красный свет и, его сбила машина. 
Узнав про беду, зайчиха бросилась спасать бедного, непослушного 

зайчонка. Когда она прибежала, Прыгунок лежал на травке с оторванной 

лапкой и громко плакал. Мама-зайчиха подняла его и поспешила к доктору 

Айболиту: «Доктор, помогите, мой зайка бежал по дороге, и ему перерезало 

ноги, и теперь он больной и хромой, маленький заинька мой». И сказал 

Айболит: «Не беда, подавай-ка его сюда. Я пришью ему новые ножки, чтобы 

он мог бегать по лесным дорожкам». 
Доктор Айболит вылечил зайчонка и строго спросил: «Теперь, 

Прыгунок, ты знаешь, как нужно переходить дорогу, и на какой сигнал 

светофора? Не будешь больше нарушать правила движения? Зайчонок 

опустил голову, ему было очень стыдно, и тихо сказал: «Знаю». 

Проговорите с ребёнком о прочитаном. 

 


