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Если вам доведётся побывать в гостях у барона Мюнхгаузена, вы 

обязательно обратите внимание на красивую, всю в автографах, «ватрушку», 

занимающую почётное место на сундуке в гостиной барона. А барон, 

загадочно улыбаясь, достанет из сундука какой-то документ в рамочке с 

надписью «Соблюдай правила ПДД!» и поведает вам очередную необычную 

историю о своём путешествии. На этот раз, в современную Россию. 

Барон  Мюнхгаузен мечтал ещё об одном путешествии в Россию, ведь 

он побывал там только раз, и ему очень понравилась русская зима! Он 

решил,  что побыстрее добраться  поможет старое проверенное средство -  

пушечное ядро.  На всякий случай, барон, как обычно прихватил под 

мышкой своего коня. И вот на огромной скорости он уже нёсся по дорогам 

страны. Как же удивлялся и восхищался барон Мюнхгаузен. Мимо него 

проносились не деревеньки, а большие красивые города и посёлки с 

проспектами и широкими шоссе. Правда, из-за скорости, барон мало что 

успевал увидеть! Вдруг он услышал резкий сигнал свистка и был вынужден 

остановиться. Далось ему это нелегко! Машины, ехавшие  по шоссе, 

буквально  шарахались в разные стороны от несущегося ядра. К барону 

Мюнхгаузену подошёл автоинспектор, который и свистел в свисток барону.  

- Что же это вы правила нарушаете? Почему сразу не остановились? – 

спросил он. 

- Стыдно признаться, но у моего ядра и тормозов-то нет! – 

простосердечно ответил барон. – А что я нарушил? 

Инспектор осмотрел ядро и покачал головой. 

- У вас нарушены все правила эксплуатации транспортных средств. Нет 

тормозной системы, нет ремня безопасности. Вы неслись по дороге, 

превысив скоростной режим. Вы не останавливались на красный сигнал 

светофора. Представляете, какой опасности вы подвергали и себя и других 

участников дорожного движения! Ваше транспортное средство я отправляю 

на штрафстоянку, а вам выписываю протокол.  

Делать нечего! Барон пересел на коня и отправился дальше. На зимней 

дороге передвигаться верхом было очень неудобно, ноги коня то и дело 

скользили и разъезжались в разные стороны. Мюнхгаузен и не заметил, что 

за ним собралась целая колонна автомобилей, которые сигналили ему на все 

лады.  

- Пожалуй, я опять нарушаю правила движения. – Подумал, 

огорчившись, барон. – Ведь я мешаю движению этих красивых железных 

коней!  

Барон  Мюнхгаузен завернул в первый двор и остановился, 

удивлённый. Во дворе большого дома  катались на каких-то больших 



круглых подушках дети. Они быстро неслись на них с ледяной горки. Барон 

спешился и подошёл к ребятам, которые тут же окружили его.  

- Что это за удивительное транспортное средство у вас? – Спросил 

детей барон.  – Какое оно мягкое и как быстро двигается! 

Дети обступили необычного человека и с удивлением рассматривали 

его.  

- Ребята, да ведь это же сказочный герой приключений – барон 

Мюнхгаузен! – закричали наперебой дети. 

Барон снял с головы треуголку и поклонился своим новым знакомым. 

- Уважаемый барон Мюнхгаузен! Мы катаемся на «ватрушках». Это не 

транспорт, но кататься на них весело и здорово! Хотите попробовать? 

- А я вот что придумал! Прицеплю-ка я её к коню! – воскликнул барон. 

Не успели ребята опомниться, как барон прикрепил ремень «ватрушки» 

к сбруе коня. Забрался на «ватрушку» и помчался по двору. «Ватрушку» 

кидало от одного края дорожек до другого. Вдруг послышался визг тормозов. 

Барон чуть не влетел под колёса въехавшей во двор машине. Дети подбежали 

к горе-водителю. 

- Что вы наделали, дорогой барон Мюнхгаузен! У нас каждый ребёнок 

знает, что на «ватрушке» нельзя кататься в неположенных местах, например, 

рядом с дорогой,  а тем более прикреплять её к транспорту. Вы, не знаете что 

ли правил дорожного движения? – закричали дети. 

- Не знаю! А что это за правила? – огорчённо спросил барон. 

Разговор ребят и барона внимательно слушал и водитель, вышедший из 

машины. Он удивлённо смотрел на человека в необычной старинной одежде. 

Затем водитель достал что-то из машины и протянул барону.  

- Вот вам плакат с правилами дорожного движения. Нужно изучить! – 

сказал он. – А чтобы с вами не приключилось новой беды на дорогах, я 

отвезу вас в аэропорт, посажу в самолёт и отправлю домой! 

Дети попрощались с великим путешественником, и на прощание 

подарили ему яркую красивую  «ватрушку» со своими автографами. 

Вот именно эту «ватрушку» и показывает своим гостям барон 

Мюнхгаузен и ещё с гордостью говорит, что наизусть выучил Правила 

Дорожного Движения и уже не попадёт в неприятность, когда вновь 

отправится путешествовать по России! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


