
Колобок в городе 
говорящих 

дорожных знаков



Жили-были дед да баба. Испекла 

бабка колобок и положила на окно 

остужать.



Выпал колобок с окна и очутился в огромном городе. 

Машины мчатся, сигналят. Не знает Колобок, как дорогу ему перейти. 

Смотрит на встречу Волк идет. Спросил Колобок у Волка, как ему   на 

другую сторону дороги перекатиться. А Волк и объяснил Колобку:

-Видишь знак . Он означает, что «Движение пешеходов запрещено». 

Поэтому здесь переходить дорогу нельзя.



Покатился Колобок дальше. Устал. Смотрит 
велосипед стоит. Дай, думает поеду дальше на 
велосипеде. Но тут оттуда ни возьмись Зайчик 
появился, и говорит Колобку:

- Нельзя здесь Колобок на велосипеде кататься-
видишь знак- «Движение на велосипедах 
запрещено».



- Это, Колобок, светофор. Когда горит красный свет, движение 

запрещено. Если загорелся желтый – движение тоже запрещено, 

подготовка к смене сигнала. А зеленый свет разрешает движение. 

Можно переходить улицу.

- Спасибо, Миша. Я обязательно дождусь, когда загорится зеленый 

свет и перекачусь через улицу.

Покатился колобок 
дальше. Остановился 
перед непонятным 
мигающим «3-хглазым 
существом». Идет на 
встречу Колобку 
медведь.
-Миша, объясни, 
пожалуйста, почему 
он моргает мне 
разными цветами.



Вот оказался колобок на противоположной стороне дороги.  Смотрит 

Кафе стоит. Дай думает зайду, поем. А тут встречает его официантка 

– лиса! Испугался колобок. Что же делать? Сейчас съест его лиса и 

не узнает он, что обозначают другие знаки в этом большом красивом 

городе. Как перехитрить лису? Остаться живым и сытым.



А тут Лиса и говорит. Не бойся, Колобок. Никого я тут 
не ем. Я сама всех кормлю. Видишь- знак стоит-
«Пункт питания».Это значит что здесь можно 
остановиться и покушать. 





 Обрадовался Колобок.Стал 
рассказывать Лисе -
Патрикеевне про свое 
увлекательное и 
познавательное путешествие 
по городу среди дорожных 
знаков. И объяснил, что 
обозначает каждый знак, 
встретившийся ему на пути.
Удивилась Лиса –
Патрикеевна 
любознательности колобка. 
С радостью накормила его и 
отпустила, пожелав 
счастливого пути и новых 
увлекательных знакомств с 
новыми дорожными 
знаками.



 Покатился колобок дальше… Потом, что 
ожидало колобка в пути, мы узнаем уже 
из другой сказки, не менее интересной.


