
Гуси лебеди на новый лад 
Жили - были мужчина и женщина. У них было двое детей Аленушка и 

Иванушка. Вот однажды собрались родители на ярмарку за покупками в город, 
и строго настрого наказали Аленушке оставлять братца одного. Дали родители 
детям задание: правила дорожного движения учить и книжку со знаками дали, а 
сами уехали.  

Только не захотела Аленушка эти правила учить. Посадила она братца в 
песочницу и пошла, гулять с подругами.  

В лесу, за городом жила в избушке Баба – Яга. Слыла она обманщицей и 
проказницей на всю округу.  

А в это время Баба – Яга в своей избушке говорит Гусям – Лебедям:  
- Слуги мои верные, Гуси мои быстрые, добыть мне чудо - чудное, диво – 

дивное – трехглазый светофор, любоваться огоньками буду, да мальчонку 
Ивашку поумнее и пожирнее не забудьте. 

Гуси – лебеди и полетели выполнять Бабы – Яги приказ. Хорошо, что 
лететь по воздуху надо и необязательно соблюдать правила дорожного 
движения.  

Налетели Гуси - лебеди, подхватили Иванушку, а по дороге и светофор 
украли и унесли их в дремучий лес в дом к Бабе – Яге. 

Пришла Аленушка с прогулки видит, нет братца, а в песочнице перья 
лежат. Заметалась Аленушка, смотрит по сторонам, и увидела, в вдалеке Гуси – 
лебеди летят. Поняла она, кто украл ее братца.  

Побежала Аленушка их догонять, а гуси – лебеди уже за городом, к лесу 
летят.  

«Надо Иванушку спасать» - подумала Аленушка. 
Бежит она бежит, а на пути у не дорога, вспомнила она батюшкино ученье 

о том, как надо дорогу переходить, смотрит, а светофора - то нет и думает: 
«Перебегу я быстренько через дорогу и прямо в лес попаду». Так и сделала. 
Вдруг из-за поворота выехала машина, и чуть не сбила Аленушку, водитель из 
машины выскочил и начал Аленушку учить дорогу переходить. 

А она ему в ответ: « А мне и батюшкины слова не указ, не буду тебя 
слушать», и побежала дальше. 

 Бежит, и видит яблонька стоит, а под ней велосипед лежит. Решила 
Аленушка, что на велосипеде быстрее будет. Села она и поехала по шумной и 
большой дороге, не заметила, что рядом знак был «Велосипедная дорожка». 
Машин на встречу едут, обгоняют ее, все сигналят. Из окон водители 
выглядывают, и говорят ей :  

- Не место здесь ехать на велосипеде, нужно по велосипедной дорожке. 
Фыркнула Аленушка, бросила велосипед и дальше побежала. 



В конце города, у леса перекресток был. Побежала она и видит все 
машины в кучу сбились, водители ругаются светофор ищут, без него никак 
разъехаться не могут. Еле- еле Аленушка через перекресток перешла и наконец 
очутилась она в лесу. 

Идет Аленушка по лесу, а лес все гуще и темнее, сосны выше и страшнее. 
И тут она увидела избушку на курьих ножках. Заглянула в окошечко, а там 
Иванушка сидит со светофором играет. Бабы – Яги в это время дома не было, 
она полетела к своим друзьям: к Кощею Бессмертному и Кикиморе болотной – 
похвастаться о чуде – чудном, диве – дивном _ светофоре волшебном. Уж 
очень ей хотелось и про мальчонку умненького-благоразумненького рассказать, 
и про то, как он её учил правила дорожного движения соблюдать. Вот в это 
время и подошла Алёнушка к дому. Вошла в дом, схватила братца и бежать, а 
он упирается: 

-Не пойду без светофора, он мой друг, он научил меня правилам 
дорожного движения, не обойтись в городе без него. Светофор по приказу 
Бабы-Яги украли Гуси-лебеди, нужно его на место вернуть. 

И тут Алёнушка вспомнила, как ей было трудно дорогу переходить. 
Взялись они все трое за руки и побежали домой. 
Добежали до перекрёстка и светофор встал на своё место, и сразу на 

дороге порядок. 
Перешли Алёнушка и Иванушка через дорогу, идут дальше, увидели 

велосипед, который Алёнушка бросила. По велосипедной дорожке поехали, как 
и учил Иванушку светофор. Доехали до яблоньки и поставили велосипед на 
место. Совсем близко до дому осталось, только дорогу перейти. Помахали они 
светофору, и перешли дорогу на зелёный свет по зебре оглянулись и спасибо 
сказали светофору. 

Добрались они до дома, а вскоре и папа с мамой с ярмарки вернулись 
рассказали Алёнушка с Иванушкой, как они помогли светофору на место 
вернуться и что правила дорожного движения на всю жизнь запомнили. 
Похвалили их родители и подарочки подарили. Тут и сказочки конец, кто 
правило дорожного движения знает тот, молодец! 

 


