
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрые СКАЗКИ ПРО ПДД 

Как котёнок 
Мурлыка 

перестал кататься 
на велосипеде 

 



В воскресенье рано утром Леночку разбудил звонок 

мобильника. 

- Это я, Собачка! Спасай… он потерялся… его… 

наверное… - рыдали в трубку. 

- Успокойся, Собачка,- ответила Леночка. – Я сейчас к 

тебе приду. 

Леночка быстро оделась и уже через пять минут была в 

сказочном лесу. 

На поляне собралась вся честная компания: Собачка, 

лиса Алисия, кот Барбос. Все плакали. 

- Что у вас произошло, - Спросила Леночка. 

- Котёнок Мурлыка раздобыл где-то велосипед и 

поехал на нём кататься по проезжей части. А там 

машина, вторая…И вот…Он в больнице… - 

Послышалось с разных сторон. 

- Как же вы такое могли допустить? - возмутилась 

Леночка. - Ведь Мурлыка ещё не знает Правил 

дорожного движения для велосипедистов! 

- Зачем же ему правила, если он ехал на велосипеде? – 

удивилась лиса Алисия. 

- Да вы что, не знаете, что для велосипедистов 

существуют свои правила дорожного движения? 

- Нет! - ответили звери дружно. 



- Тогда слушайте,- сказала Леночка и начала свой 

рассказ. 

Звери слушали внимательно, медленно продвигаясь к 

центральной больнице. 

- Когда кто-то садится за руль велосипеда, он 

автоматически становится водителем, ведь он водит 

транспортное средство – ВЕЛОСИПЕД. Кроме того, 

как мог котёнок Мурлыка сесть за руль и выехать на 

дорогу, ведь ему всего лишь четыре года. А управлять 

велосипедом и ездить на нём по дороге можно только с 

четырнадцати лет. 

- Как? – Удивилась лиса Алисия. - Значит, через год я 

уже смогу ездить на велосипеде по улицам? 

- Конечно! Только сначала я тебе расскажу все правила, 

а потом уже поедешь. А пока о дороге и думать 

забудьте! 

В таких разговорах весёлая компания добралась до 

больницы. К счастью, котёнок Мурлыка лишь 

повредил себе лапку да остался без одного уса – когда 

летел с велосипеда на землю. 

- Леночка, - заплакал котёнок Мурлыка, - Я не верил 

тебе, что правила дорожного движения – это очень и 

очень важно! Но теперь всё понял! 



Леночка успокоила котёнка, забрала его из больницы 

домой, ухаживала за ним, а звери помогали. Когда 

котёнок выздоровел, ему предложили покататься на 

велосипеде, но Мурлыка сказал, что до четырнадцати 

лет он вообще не будет садиться за руль велосипеда. 

Вот как иногда случается! 

 


