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Про котѐнка Женю и  правила движения (1976) 

Аннотированный каталог 

мультфильмов по ПДД 



 

 

Мультипликационный фильм о том, как котенку Жене подарили самокат. Он 

обрадовался и стал кататься по дорогам, но при этом, совершенно не соблюдая правила 

дорожного движения.  

Однажды он чуть было не попал под колеса автобуса. Женя убежал с места 

происшествия. Придя домой, котенок почувствовал угрызения совести. Даже во сне ему не 

давал покоя этот случай. Проснувшись, Женя не выдержал и побежал к Светофору и 

Дорожным Знакам просить прощения и учить правила движения... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медвежонок на дороге (1965) 

Как-то пришло время кормить маленьких медвежат, но весь мѐд, оказывается, 

кончился. Их мама сразу же позвонила родственнику с просьбой принести мѐд для детей, но 

тот из-за болезни поручил это дело своему сынку с очень отзывчивым сердцем. Взявшись за 

это и идя по дороге с большим бочонком мѐда, медвежонок очень долго часто встречал 

зверей, которые проезжали мимо на машинах и не останавливались перед ним, видя всѐ его 

трудное положение. Только один ѐжик на велосипеде и предложил медвежонку свою 

помощь и так они вдвоѐм кое-как довезли бочонок до места назначения. Мишка потом 

понял, что звери становятся точно такими же, как и некоторые люди, которые даже не 

могут помочь друг другу из-за своей гордыни. 

 

 

 

 

 

 

 

Дядя Стѐпа—милиционер 



 

 

Мультипликационный фильм по одноименному стихотворению Сергея Михалкова о 

славном милиционере-великане дяде Степе, друге московской детворы. Его большой рост 

помог совершить много благородных поступков. 

Дядя Стѐпа спасает старушек (одну переводит через оживлѐнную дорогу, другую 

спасает с отколовшейся льдины), предотвращает хулиганские проделки озорников (одного, 

обижающего на улице школьниц, другого — в «Детском мире»), воссоединяет маму с 

потерявшимся малышом, под номером «8» выступает на соревновании конькобежцев, 

решает проблему неисправного светофора (за что получил прозвище Дядя Стѐпа — 

светофор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следы на асфальте 

Маленький щенок и опытный пѐс идут по следам потерявшегося мальчика (хозяина щенка). 

По следам на асфальте они определяют, что мальчик ехал на велосипеде и не соблюдал Правила 

уличного движения, в результате чего попал в больницу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зай и Чик 



 

 

Поучительный мультфильм для малышей о том, как важно соблюдать правила дорожного 

движения.  

Дело происходит в городе игрушек. Двое ватных зайчиков — братья Зай и Чик — получают от 

Петрушки приглашение выступить в концерте. По дороге в театр озорной и непослушный Чик 

множество раз нарушает правила дорожного движения — играет в мяч на проезжей части, 

перебегает улицу на красный свет, пытается проехать на буфере троллейбуса… И, конечно, вместо 

концерта попадает под машину. Добрый доктор Айболит приходит на помощь и пришивает Чику 

оторванную лапку. Но выступить на концерте Петрушки, зайчики конечно не смогут, из-за 

инвалидности Чика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой приятель светофор 

«Мой приятель светофор» — советский короткометражный рисованный 

мультипликационный фильм 1978 года. Режиссѐр Фаина Епифанова создала образовательный 

мультфильм о правилах уличного движения для малышей, где добрый слон доступно и наглядно 

объясняет зверушкам-ученикам правила уличного движения, как нужно вести себя на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бравый инспектор Мамочкин 



 

 

Мультфильм о том, как инспектор ГАИ Мамочкин на своѐм мотоцикле пытался догнать и 

наказать нарушителя общественного спокойствия и Правил дорожного движения: водителя 

грузовика, который вдобавок хотел вывалить груз мусора не на свалке, а в лесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультик ПДД про пользу ремней  безопасности и детских 

удерживающих устройств 

Мультфильм про две семьи Разгильдяйкиных и Разумовских. Разумовские всегда соблюдают 

ПДД и сегодня тоже пристегнули детей детскими удерживающими устройствами. А 

Разгильдяйкины не захотели соблюдать правила безопасной езды. В опасной ситуации на дороге и 

Разумовских все в порядке, а у Разгильдяйкиных сын сломал себе руку и ногу. Соблюдайте правила 

перевозки детей в транспортном средстве! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки тѐтушки Совы—Азбука Безопасности на дороге 



 

 

Как бывает сложно объяснить ребенку, почему дорогу надо переходить в этом месте и 

никаком другом и следом слышим кучу "почему?" и "зачем?". Выпуск "Азбука безопасности на 

дороге" из цикла мультфильмов "Уроки Тетушки Совы", как раз именно для таких Почемучек. 

Тетушка Сова и Непослуха познакомят ребят с таинственными дорожными знаками и их значением, 

объяснят почему дорогу нужно переходить по пешеходному переходу "зебра". Также ребята узнают о 

том как должны вести себя на дороге пешеходы, велосипедисты и водители. 

Все серии выполнены в мультипликационной форме и рассказывается в них о правилах 

поведения на улице и на дороге, во дворе и у школы. Каждая из них посвящена определенному 

разделу в правилах дорожного движения. В каждой из 12 серий тѐтушка Сова и еѐ помощники 

(собачка Буля, коты Кеся и Яша, кошечка Сима и домовенок Непослуха) путешествуют по городу и 

его пригородным зонам, рассказывая и наглядно показывая различные ситуации, делают выводы и 

закрепляют вместе с вашим малышом полученные знания. 

Современный человек ежедневно участвует в дорожном движении в качестве пешехода, 

пассажира или водителя. Круглые сутки, в разную погоду по дорогам движутся легковые и грузовые 

автомобили, автобусы, трамваи и троллейбусы. Для того чтобы уверенно себя чувствовать на улицах 

и дорогах, каждый участник дорожного движения должен знать дорожные знаки, о которых и 

расскажет этот видеоролик. 

Вы идѐте в школу, возвращаетесь домой, идѐте в гости к другу, в магазин – во всех этих 

случаях Вы пешеход, а значит, должны соблюдать Правила дорожного движения для обеспечения 

личной безопасности и безопасности окружающих. Ведь пешеходы также являются участниками 

дорожного движения. О них расскажет яркое и красочное видео, которое поможет детям лучше 

усвоить изложенный материал. 

Серия 1:  Правила дорожного движения 

Серия 2: Дорога и транспорт 

Серия 3:   Двор 

Серия 4: Дорожные знаки 

Серия 5:  Пешеходный переход 

Серия 6: Перекрѐсток 

Серия 7: Правила безопасности на разных дорогах 

Серия 8: Плохая погода на дороге 

Серия 9: Общественный транспорт (обходить транспорт на остановке запрещено) 

Серия 10: Метро. Железнодорожный переезд 

Серия 11: Правила поведения в автомобиле 

Серия 12: 5:10. Самокат, велосипед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Смешарики - Азбука безопасности 

В мультике есть отдельный цикл серий - Смешарики, азбука безопасности, смотреть онлайн 

который нужно каждому ребенку. В него вошли 32 серии, каждая из которых расскажет об одном из 

опасных случаев, которые могут возникнуть на дороге и о том, как можно легко этого избежать. 

Мультики Смешарики - азбука безопасности отлично справятся с возложенной на них функцией, 

ведь если малыш не хочет слушать родителей, он с радостью согласиться посмотреть те же самые 

правила, только в форме мультика. 

Серия 1: Светофор 

Серия 2: Пешеходная Зебра 

Серия 3: Самая страшная машина 

Серия 4: Метро 

Серия 5: Гармония светофора 

Серия 6: Пляшущие человечки 

Серия 7: Мигающие человечки 

Серия 12: Некультурные автомобили 

Серия 14: Гонки с препятствиями 

Серия 15: Где кататься 

Серия 16: Кто быстрее 

Серия 23: Место для купания 

Серия 22: Невесѐлые петарды 

Серия 21: На тонком льду 

Серия 20: Нетерпеливые водители 

Серия 24: Мотоциклетные правила 

Серия 25: Недетский знак 

Серия 26: На остановке 

Серия 27: В автобусе 

Серия 28: Пристегните ремни 

Серия 29: Пограничная территория 

Серия 30: Зебры в городе 

Серия 31: Безопасное место 

Серия 32: Автомобили специального назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный мультфильм  

«Что такое светофор», «Пешеходный переход»,  

«Где опасно играть» 
 

Новый учебный мультфильм из серии «Мультфильмы обучающие по ПДД». Серия 

короткометражных мультфильмов для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Как и 

что показала Яга Кощею, смотрите в этом мультфильме. 

Серия «Светофор» 

А знаешь ли ты, что такое светофор? Кощей Бессмертный по заданию Бабы Яги должен 

раскрасить. Он знает, что на светофоре три цвета и смело берется за это дело, но допускает 

серьезную ошибку. О том, что это за ошибка и что обозначает каждый цвет светофора, рассказывает 

этот мультфильм. 

Серия «Пешеходный переход» 

«Лукоморье Пикчерз» решили сделать героями анимации Бабу Ягу и русского богатыря 

Илью Муромца. На неведомых сказочных дорожках они изучают дорожные знаки для пешеходов и 

правила перехода дороги по «зебре». 

Серия «Где опасно играть» 

Мальчик Денис играет с мячом около дороги, по которой ездят автомобили. Баба Яга 

объясняет мальчику, что играть у дороги нельзя, но Денис еѐ не слушает и мяч оказывается на 

дороге и попадает под колеса машины. Увидев, что стало с мячом, Денис понимает, что вел себя 

неправильно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тачки 2 

Герой анимационных фильмов «Тачки» и «Тачки 2» помогает российским детям узнать 

основы правил дорожного движения. Для этого он снялся в особой серии сюжетов, созданной 

специально для России замечательными художниками студии Pixar. В этих роликах любимец 

детворы всего мира рассказывает, как важна безопасность на дороге. Соблюдай правила — и в 

добрый путь! 

В главных ролях: Молния МаккуинГвидо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озорная  семейка—Правила дорожного движения 

Рекс, Дина и Бублик научатся самостоятельно переходить дорогу по правилам. Но озорник 

Бублик никак не может без приключений! Ему нужно попробовать свои силы и посоревноваться в 

скорости с машинами. К чему может привести неосторожность на дороге, вы узнаете в серии 

«Правила движения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Робокар Полли. Правила дорожного движения 

У современного города есть много преимуществ, но он также кроет в себе кучу опасностей, 

особенно для тех, кто не знаком с правилами дорожного движения. Хорошо, если в нѐм живѐт 

такой-же смелый и отзывчивый полицейский автомобиль, как Поли и его надѐжная команда 

спасателей. Если вы растерялись на дороге или угодили в опасную ситуацию, отважный робокар без 

сомнения поможет вам, а так-же объяснить и научит действовать в любой непонятной ситуации. Как 

вести себя на перекрѐстке, что делать если мяч укатился под машину, зачем одевать яркие вещи 

зимой? Все эти и ещѐ много важных секретов и правил вы откроете для себя в этом мультфильме. 

Полицейский Робокар Поли и его отважная команда маленьких машинок-трансформеров 

спасателей следят за порядком на дорогах. В каждой новой истории Поли учит детей правилам 

безопасности на дорогах и в общественном транспорте. Очень познавательный и полезный 

мультфильм для детей, доступным детям языком с наглядным материалом информация легко 

усваивается даже самыми маленькими зрителями. 

 

Перебегать дорогу - опасно! (мультфильм 1) 

Как безопасно перейти дорогу (мультфильм 2) 

Безопасность в школьном автобусе (мультфильм 3) 

На дороге с умом (мультфильм 4) 

Берегитесь "слепых зон" (Мультфильм 5) 

Чем опасен дождь (мультфильм 6) 

Правила поведения на дороге (мультфильм 7) 

Как играть в мяч (мультфильм 8) 

Безопасная езда на велосипеде Часть 1 (мультфильм 9) 

Правила дорожного движения - Опасность в темноте (мультфильм 10) 

Когда случаются аварии (мультфильм 11) 

Создатели безопасных карт (мультфильм 12) 

Как вести себя на перекрестках (мультфильм 13) 

Как вести себя на парковке (мультфильм 14) 

Где можно кататься на роликах и скейтборде (мультфильм 15) 

Как переходить дорогу (мультфильм 16) 

Смотри под ноги, когда гуляешь (мультфильм 17) 

Безопасная езда на велосипеде Часть 2 (мультфильм 18) 

Правила безопасности в снежный день (мультфильм 19)  

Не бегай между машинами (мультфильм 20) 

Папин рассказ о машинах (мультфильм 21) 

Несоблюдение ПДД на улице (мультфильм 22) 

Ремни безопасности в автобусе (мультфильм 24) 

Две стороны дороги в школу (мультфильм 25) 

Викторина по безопасности на дороге (мультфильм 

26) 

 

 


