
Авторская сказка «Колобок». Сказка на новый 
лад для дошколят (по правилам дорожного 
движения). 

Подготовила воспитатель Гатько Г.А. 

Исполняющие роли: Светофор, медведь- Гатько Г.А. 

Заяц, волк, лиса.- Маховская С.А . 

Жили – были старик со старухой. Вот однажды испекла 
старуха колобок и поставила остывать на подоконник. А 
колобок прыг на землю и покатился по дороге. Катится- 
катится колобок, докатился до светофора. А светофор мигает 
поочередно глазками. 

Колобок говорит: А что это за колобки такие разноцветные? 
Пойдем- те покатимся с вами в лес. 

Светофор: «Мы на службе! 

Чтоб тебе помочь, 

Путь пройти опасный, 

Горим и день и ночь- 

ЗЕЛЕНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ! » 

Колобок: Если вы не можете вместе со мной покатиться в лес 
может красный колобок составит мне компанию? 

Красный цвет светофора: 

«Самый строгий - красный свет, 

Если он горит то - СТОЙ! 

Дороги дальше нет, 

Путь для всех закрыт .» 

Колобок: Красный, строгий колобок не нужен мне в друзья. А 
может ты желтый колобок, хочешь со мной в лес? 

Желтый цвет светофора : 



Мы, все цвета хоть и строгие, но тебе колобок не враги. Мы 
помогаем детям и зверюшкам дорогу перейти. 

Смотри! Увидишь скоро желтый в середине цвет : 

-Жди! 

Колобок: Я что-то начинаю понимать. А зеленый колобок 
наверное, разрешает переходить дорогу! 

Зеленый цвет светофора: 

А если зеленый свет, 

Вспыхнет впереди, 

Скажет он: 

Препятствий нет, 

Смело в путь иди! 

Вместе: 

Коль выполнишь без спора 

Сигналы светофора, 

В лес ты, колобок, попадешь, 

Конечно очень скоро! 

Колобок : 

Спасибо светофор. Теперь я знаю, как правильно 
пользоваться этими чудесными цветами. А может я тоже с 
вами встану и буду помогать переходить дорогу, ведь я такой 
же круглый и красивый как вы? 

Светофор: 

Колобок, ты лучше иди в лес и объясняй наши правила 
Зайцу, Медведю, и Лисе. 

И вот покатился колобок в лес. Навстречу ему Заяц. 

Заяц: Колобок, я тебя съем. 

Колобок: Не ешь меня, Заяц, я тебе стих расскажу. 

На посту светофор 

Дни и ночи стоит 



Дни и ночи не спит 

За движеньем следит. 

Если красный огонь 

У него на груди 

На опасный сигнал 

Никогда не ходи! 

Если желтым глазком 

Светофор подмигнет, 

Приготовься идти, 

Он сигнал подает. 

А когда на пути 

Свет зеленый горит, 

Можно смело шагать 

Перекресток открыт! 

И покатился колобок дальше, только его заяц и видел. 
Катится –катится а навстречу ему Волк. 

Волк : Колобок, колобок я тебя съем! 

Колобок: Не ешь меня Волк, я тебе стих про светофор 
расскажу. 

Неужели трудно это- 

Только три запомнить цвета? 

Красный свет проходу нет, 

Не иди на красный свет! 

Желтый –это надо знать! 

Тоже просит подождать. 



Чтоб машинам не мешать, 

Папу с мамой не пугать. 

Загорелся свет зеленый- 

Можно всем теперь шагать! 

И покатился колобок дальше. Катится –катится а навстречу 
ему Медведь. 

Медведь :Колобок, колобок я тебя съем! 

Колобок: Не ешь меня, Медведь, я тебе стих расскажу. 

Светофор учитель строгий 

Пешеходу он твердит: 

«Стой! Внимание! Прочь с дороги! 

Приготовься, путь открыт! 

Красный свет горит, гляди! 

Путь опасен! Пережди! » 

А теперь у светофора 

Загорелся желтый глаз, 

Это значит –очень скоро 

Светофор пропустит нас. 

Свет зеленый, но пожалуй, 

Рано в путь пускаться нам, 

Не мешало бы сначала 

Поглядеть по сторонам. 

И покатился колобок дальше. Катится а навстречу ему хитрая 
Лиса. 

Лиса: Колобок, колобок я тебя съем. 



Колобок: Не ешь меня, Лиса, я тебе стих про светофор 
расскажу. 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт! » 

Желтый свет-предупрежденье – 

Жди сигнала для движенья. 

Лиса: Я плохо понимаю по-русски. Расскажи это 
стихотворение на татарском языке, а то я тебя съем. 

Колобок: Пожалуйста, только не ешь меня, Лиса! 

-Светофорнын – оч кузе! (у светофора есть три глаза) 

-Кузгалма! - ди Кызыл куз (не трогайся! Говорит красный) 

-Сабыр бул! –дия Сары куз (Будь терпеливым говорит 
желтый) 

-Ярый! -ди Яшел куз. (Можно говорит зеленый) 

И покатился колобок обратно к бабушке и дедушке. 
Напоследок спел песенку всем лесным жителям: 

Знать вы будете, как я, 

Цвета светофорные. 

До свидания, друзья, 

Будьте осторожными! 

 
 

 


