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В знаковом царстве, в дорожном государстве жил-был 
Светофор Иванович. Жил,  не тужил, порядок на дорогах 
наводил: учил водителей соблюдать правила дорожного 
движения, а жителей дорожного царства быть 
внимательными при переходе проезжей части. Все Светофора 
Ивановича уважали и слушались: машины, малыши и 
взрослые, потому что знали, если не слушаться Светофора 
Ивановича, можно попасть в дорожное происшествие.



С малых лет Светофор Иванович был на своем посту, работу 
выполнял исправно: поочередно мигал тремя разноцветными 
глазами – красным, желтым, зеленым. И всем говорил:
«Посмотрите на меня, 
Красным глазом мигаю я.
Стой! Прохода нет, друзья!
Вы, послушайте меня!»
«Замигал мой желтый глаз -
Приготовиться всем враз.
Не бежать и не кричать,
Скоро движенье начинать».
«Вот зеленый светит глаз,
Переходим дорогу мы сейчас.
Маму за руку возьми,
Не спеши,
Внимательно вперед смотри».



Нежданно – негаданно случилась в знаковом царстве беда: 
заболел Светофор Иванович. Был он преклонного возраста, 
глазки – то его разноцветные стали плохо видеть, тускло 
светить. Наступил в дорожном царстве хаос. Машины 
столпились по всем дорогам государства. Жители боялись 
переходить проезжую часть. Что же делать? Как же быть? 



Надо срочно вылечить Светофора Ивановича.
И вот царь – государь издает указ: «Кто вылечит Светофора 
Ивановича, получит медаль и машину в придачу».

Кто вылечит
Светофора Ивановича,

получит медаль 
и машину в придачу.



Сбежались, слетелись со всей округи лекари дорожного 
движения. И микстурами Светофора Ивановича поили, и 
таблетками кормили, ничего не помогало. 



Рядом на проезжей части со Светофором Ивановичем жила 
соседка – Зебра.  Сказала она, что за тридевять земель живет 
доктор Айболит. Лечит он и зверей, и детей. Может и 
Светофору Ивановичу поможет глазки вылечить.
Согласилась помочь Зебра привезти Айболита. 
Зебра, зебра,
Ты беги – Айболита привези.
Чтобы вылечил больного,
Светофора Ивановича дорогого.
Чтоб наладилось движение
Всем жителям на удивление.



Тем временем два брата Наземный и Подземный переходы 
помогали жителям дорожного государства переходить 
проезжую часть. 



Бежит Зебра, торопится. Вдруг видит  - Айболит.
Вот под деревом сидит
Добрый доктор Айболит.
«Помогите, помогите, добрый доктор Айболит.
Вы спасите, помогите, Светофора Ивановича вылечите,
Глазки у него болят.
Плохо нам без него,
Без Светофорыча своего».
«Ладно, ладно, помогу,
Светофора Ивановича спасу».
И сказала Зебра:
«Садись на меня Айболит,
Я мигом тебя донесу».
Осмотрел Айболит Светофора Ивановича и говорит:
«Витамины надо кушать с наступлением холодов. 
И тогда Ваши глаза замигают ярче, чем всегда». 



Вот и вылечил Айболит Светофора Ивановича.
«Вот спасибо, Айболит. 
Вот теперь - то я, здоров.
Буду долго я светить,
За порядком - то следить».
«Спасибо всем моим друзья:
Дорожным знакам, Зебре, докторам».
«Надо помнить всем всегда:
Без правил дорожного движения жить нельзя.
Вы дорогу переходите
И на Светофора Ивановича смотрите!»



Жители не забыли отблагодарить Айболита: вручили ему медаль 
и машину, чтобы всегда смог быстро прийти на помощь 
больным.



А Светофор Иванович еще долгие – долгие лета помогал 
жителям дорожного государства переходить проезжую часть.

Тут и сказки конец. Кто слушал – молодец. 




