
 

     Новые приключения Колобка 
Бабушка и дедушка Колобка переехали в город и ему надо было 

дойти до дома, но он не знал правил дорожного движения в городе.  

Колобк.  До дома идти далеко, 

              До дома дойти  нелегко. 

докатился он до светофора хотел перейти, и не знает как, а на 

встречу ему заяц  

Колобок Здравствуй заяц, я  не знаю как переходить дорогу. 

 

меняется свет на светофоре  

 

Зайчик. Колобок я тебе помогу 

Вот светофор стоит у дороги, 

он подскажет, что б машины не отдавили ноги 

  

ты постой на тротуаре,  

посмотри на светофор,  

он подскажет нам в пути 

можно ли сейчас идти. 

вот зажегся красный,  

стой на месте - ясно? 

 

желтый тоже подожди, 

вот зеленый – в путь, иди!  

Колобок. Спасибо тебе заяц, теперь я знаю как орентироватся  по 

светофору. 

 

Зайчик. Пожалуйста Колобок, доброго пути! 

 

Колобок покатился до следующей дороги, а там не было 

светофора 

 

Колобок. Ну а если светофора по дороге рядом нет?  

 

К дороге подходит Котик. 

 

Котик. Отыщи ты зебру на пути,  и по ней иди! 

    посмотри на лево, с начала убедись,  

Что все стоят машины – теперь поторопись. 



 

до середины смелей доходи , посмотри на направо, 

 нет машин, иди ! 

 

Колобок надевает наушники 

Выходит Брюлик. 

Колобок.Я  иду в наушниках, я просто очень крут, 

я слышишу только музыку, чистый звук. 

    

   Брюлик. но в наушниках по городу шагая... 

тебя проблемы в это время настигают... 

 

Вот идешь через дорогу не спеша, 

    Водитель какой-то сигналит пол часа. 

А ты в это время витал в небесах, 

Ведь музыка звенит у тебя в ушах... 

 

Колобок. Спасибо Брюлик, я не знал что это не безопасно! 

Брюлик. Всегда пожалуйста! 

 

идет Пингвиненок. 

Пингвиненок. опять  на улицах темнеет, пешеходы не видны,  

 А водителям  так не легко, не видать нас далеко. 

но горит луч у меня словно искорка огня,  

это фликер, отражатель, защищает он меня. 

 

 вот Колобок возьми фликер, для безопасности на дороге. 

 

Светофор. Правил дорожных на свете не мало 

все бы их выучит вам не мешало! 

 

Колобок.  

Правила, дорожные твердо буду знать!   

что бы на дороге все их соблюдать! 

 

  

 


