
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Добрые СКАЗКИ ПРО ПДД 

Сказка о том, как 
мальчик Миша стал 
всегда соблюдать 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ! 



 

В одном городе жил один мальчик. Звали его Миша. 

Миша был неплохим мальчишкой, но совершенно не 

хотел соблюдать правила дорожного движения. И учителя в 

школе учили Мишу правилам, и родители, и даже 

посторонние взрослые, но мальчик твердил 

одно: «Неправильные правила, зачем они?» А когда Мише 

делали замечания и порой ругали, он обвинял всегда кого-то 

другого, но себя никогда не считал виноватым. 

 Идет утром Миша в школу, переходит дорогу, да ворон 

пролетающих мимо считает. С визгом перед ним 

останавливается мотоцикл, мотоциклист поучает Мишу, а он 

в ответ: «Это птички виноваты!» Играет Миша на дороге в 

мяч, останавливается автобус, водитель просит мальчика уйти 

с проезжей части, так как по правилам дорожного движения 

нельзя там играть. Миша же в ответ: «Неправильные правила, 

дорога для всех сделана».  И так всегда было, пока с ним не 

произошла одна невероятная история. 

 Переходил как-то Миша дорогу на перекрестке, где 

стоял светофор. Смотрит мальчик – красный свет горит, но 

машин нет.     

  Миша без сомнения шагнул на проезжую часть, как 

вдруг, откуда ни возьмись, появилась небольшая и совсем не 

новая машина, за рулем которой сидел старичок.  «Куда же ты, 

мальчик, так спешишь, не соблюдая правила дорожного 

движения? Ты ведь мог попасть под колеса моего 



автомобиля!» - сказал пожилой человек. Миша как всегда в 

ответ: «Это светофор виноват, должен гореть зеленый свет, 

потому что никого вокруг не было. И вообще, это 

неправильные правила, такие старики не должны ездить на 

машинах, лучше ходить пешком или вообще сидеть дома». 

«Неправильные правила? -  почему-то улыбнулся старик. 

– Хорошо, тогда тебе будет очень по душе жить в «Стране 

неправильных правил дорожного движения!» 

 С этими словами и машина, и старик исчезли, будто их 

и не было. В этот же миг поднялся такой сильный ветер, что 

Миша от страха закрыл глаза. Когда же он осмелился и 

оглянулся вокруг, то увидел дома, дорогу, пешеходные 

дорожки, но все было ему незнакомо. Он по-прежнему стоял 

посреди дороги и размышлял, что же произошло, и о какой 

такой еще стране говорил старичок? 

 Только Миша хотел сделать шаг, как увидел мчащегося 

прямо на него велосипедиста. Велосипедист зацепил Мишу 

рулем велосипеда за рюкзак, и они оба упали прямо на 

асфальт. «Ты что! На велосипеде нельзя разъезжать посреди 

дороги!» - возмутился Миша, пытаясь встать на ноги. 

Велосипедистом оказался мальчишка того же возраста, что и 

Миша. Он встал, поднял велосипед и сказал: «А ты что, 

новенький? Это ведь страна «Неправильного дорожного 

движения», здесь каждый ездит там, где пожелает!» С этими 

словами мальчик сел на велосипед и умчался прочь. Миша 

поспешил на обочину. 



 Не успел Миша и пройти десять шагов, как из-за 

поворота выскочил грузовик. Грузовик ехал по тротуарной 

дорожке и прямо на мальчика. Миша спрыгнул в канаву и 

крикнул вслед: «Разве Вы не знаете, что по пешеходным 

дорожкам ходят только люди!»  

Миша чуть было не заплакал и поспешил прочь. Он 

свернул на улицу, где было очень большое движение 

автомобилей. На той стороне он вдруг увидел знакомого ему 

старичка. «Постойте!» - крикнул Миша. Но как же ему было 

перейти на другую сторону дороги? «Где-то же должен быть 

подземный пешеходный переход», - думал он. Но увы! По 

правилам этой страны пешеходных переходов не было 

вообще. Старичок снова пропал, но вдруг Миша увидел 

страшную картину: на дорогу выбежала маленькая девочка. 

Она, видно, тоже хотела перейти на другую сторону, и теперь 

оказалась среди движущегося транспорта. Миша стал махать 

руками, пытаясь остановить проезжающие мимо автомобили. 

Он старался изо всех сил, и наконец-то транспорт 

остановился. Он взял девочку за руку и перевел через 

дорогу. «Нельзя, нельзя, переходить дорогу в неположенном 

месте! - учил он ребенка. 

- И где твои родители? Нельзя одной даже подходить к 

проезжей части!» 

 Девочка молчала, видно ничего этого она не знала. Она 

показала рукой на дом и сказав, что она там живет, убежала. 

Миша решил, что ему во что бы то ни было, нужно разыскать 



того старичка, чтоб он вернул его домой, уж очень не 

нравилась ему эта страна. И тут он увидел достаточно 

взрослого дядю, который шел по правой стороне 

дороги. «Постойте!» - крикнул Миша, но человек его не 

слышал, так как слушал музыку на своем мобильном телефоне 

и что-то там рассматривал. Машины ему сигналили, но и их 

он не замечал. «Какое незнание правил дорожного движения! 

Ведь ходить можно только по левой стороне, и нельзя 

отвлекаться, когда находишься рядом с проезжей частью!» 

- не успел подумать Миша, как услышал визг тормозов 

автомобиля. Миша понял, что случилась беда. Ему стало 

совсем страшно, и он побежал, но куда? 

 Невдалеке он увидел тоже бегущих детей по 

автомобильной дороге. Ребята остановились друг перед 

другом. «Кто вы такие и почему бежите по дороге, где ездят 

автомобили?» - спросил Миша. «Мы тренируемся в беге, 

хотим стать спортсменами», - ответили ребята. «А знаете ли 

вы, что, бегая по проезжей части, вы не станете спортсменами, 

а в лучшем случае проходите месяца два на костылях! В вашей 

стране абсолютно никто не соблюдает правила дорожного 

движения!» -   продолжал Миша. «А что это такое?» 

- спросили ребята. Но их внимание привлек какой-то шум и 

треск. Это оказался мальчишка лет одиннадцати, ехавший на 

мопеде. Он врезался прямо в ограждение дороги, пытаясь 

отвернуть от автобуса. «Нельзя садиться на мопед, если тебе 

еще не исполнилось шестнадцати лет», - пояснил Миша. 



Мальчик, хромая и потирая разбитые коленки, подошел к 

ребятам.  «Расскажи нам о правилах дорожного движения!» 

- просили его ребята. «Знаете, - говорил Миша, - я в своем 

городе тоже часто нарушал правила дорожного движения, но 

теперь я понял, насколько это опасно. И теперь никогда не 

нарушу ни одно правило! Вот только бы как мне вернуться 

домой?» 

 Мальчики пришли во двор какого-то дома, где была 

песочница. Миша стал палочкой на песке рисовать дорожные 

знаки и объяснял, как поступить в той или иной ситуации, ведь 

правила - то он знал! Всех детей в школе учат правильно 

переходить дорогу, быть внимательными вблизи проезжей 

части. Ребята внимательно слушали и запоминали. «Теперь 

мы расскажем всем, что такое правила дорожного движения, 

и мамам, и папам!» - радовались они. И вдруг Миша горько 

заплакал. «Что с тобой? - удивились ребята. -  Ты же нам так 

помог!»  «А ведь меня дома ждут тоже мама и папа, они 

волнуются и думают, что же со мной случилось? Они всегда 

мне говорили, чтоб я был осторожным на дороге, а я их не 

слушал! Если бы они только знали, что я больше никогда, 

никогда не стану нарушать правила дорожного движения!» 

- говорил сквозь слезы Миша. 

 И вдруг снова поднялся сильный ветер, все зашумело и 

завертелось кругом. Когда же все стихло, Миша увидел, что 

стоит на своей знакомой улице перед давно знакомым 

светофором. Горел по-прежнему красный свет. Миша стоял, 



как вкопанный, дожидаясь от светофора разрешения 

переходить дорогу. Мальчик улыбнулся светофору. И ему 

показалось, что светофор улыбнулся в ответ. Тут Миша 

увидел проезжающий мимо старенький автомобиль, за рулем 

которого сидел пожилой человек.  Старичок помахал Мише 

рукой. 

И вот загорелся зеленый свет. Миша с гордостью 

перешел дорогу!  
 


