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СКАЗКА «Волшебные цифры и принцесса Пони»
Жила в волшебном лесу семья пони. Это были не простые пони – семья была королевская!
Они жили в чудесном зеленом дворце: папа-король, мама-королева и маленькая дочь –
принцесса Пони. К ней в гости часто приходили ее лесные друзья и подруги: Зайчик,
Ёжик, Оленёнок, Лисичка, Медвежонок и Змейка. Зверята забавлялись вместе с
принцессой Пони: смеялись, болтали, скакали по залам дворца, играли в прятки, фанты,
испорченный телефон и другие зверятские игры. Они также праздновали дни рождения и
самой принцессы, и всех ее друзей по очереди.
Папа-король Пони рассказывал своей маленькой принцессе о том, как нужно вести себя в
зеленом лесу и во дворце. Как заботиться о природе и животных, которые живут вокруг.
Однажды он задал дочери вопрос:
— Как ты думаешь, что является самым опасным для нас, лесных животных?
Принцесса подумала-подумала и предположила:
— Зима? Она такая холодная, колючая и злая!
Папа засмеялся:
— Нет, дочка, что ты! Ведь зимой животные обновляют свои теплые шубки, питаются
запасами, собранными заранее, а некоторые впадают в спячку, и зима уже не может им
повредить.
— Ах, да, папочка, я вспомнила! Например, мой друг Медвежонок спит в своей берлоге
всю зиму, а весной выходит худенький и голодный! И Ёжик спит в своей норе. И Змейка
уползает под землю. А вот с Зайчиком, Оленёнком и Лисичкой мы весело играем на снегу.
— Правда, моя принцесса. А что же опасно для нас?
Принцесса опять думала-думала, и не могла догадаться. Тогда папа сказал:
— Запомни, доченька: самым опасным для жизни в нашем мирном лесу является пожар.
— А что такое П О Ж А Р? — Спросила принцесса-Пони.
— Это когда огонь разгорается очень сильно, начинает захватывать все больше
пространства, движется и сжигает все на своем пути. Он может сжечь наши дома, твои
игрушки, весь наш чудесный лес, а самое страшное – он может погубить твою жизнь. И
жизни других живых существ.
— Неужели огонь такой злой? — Поразилась маленькая Пони.
— Огонь сам по себе не злой и не добрый, — ответил король-отец. — Огонь – это стихия.
А со стихиями нужно уметь ладить, быть очень осторожным. Если ты будешь аккуратной
Пони – не будешь играть со спичками, разводить костры, всегда будешь выключать плиту
и электрические приборы, например, утюг или чайник, тогда огонь не вырвется из-под
нашей власти и не навредит нам. Огонь будет служить тебе, греть тебя, помогать тебе
готовить пищу, а не угрожать тебе.
— Я буду очень осторожной, папочка! — пообещала принцесса-Пони. — Я не хочу
ссориться с огнем, раз он такой опасный. Пусть он лучше помогает мне.
— Ты правильно поняла, дочка. Но вот еще, какой секрет я хочу тебе открыть. Если вдруг
беда все-таки случится, и огонь вырвется наружу и начнет безобразничать, знай, что
нужно делать. Запомни эти две цифры: 01. Если вдруг ты увидишь огонь или
почувствуешь запах дыма, сразу беги к телефону и звони по этому номеру. Этот номер
телефона пожарных – смелых спасателей. У них есть быстрые машины, огнетушители,
огнеупорные костюмы и каски, насосы и пожарные рукава – все это для того, чтобы
победить огонь и спасти жизнь пострадавших от пожара. Чем быстрее ты вызовешь
пожарных, тем быстрее огонь будет побежден. Он не успеет сжечь своим жаром ни дома,
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ни деревья, ни убить кого-то из живых существ. Ты запомнишь эти волшебные цифры,
моя принцесса?
— Обязательно запомню, папочка, — сказала принцесса-Пони и поскакала играть со
своими друзьями.
Все шло хорошо. Но вот однажды, когда папы-короля и мамы-королевы не было дома,
маленькая принцесса-Пони играла во дворце со своими друзьями, лесными зверятами.
Они играли в прятки. Ёжик был водящим, он искал остальных друзей. Вдруг он
почувствовал странный едкий запах дыма. Заглянув за угол, откуда тянулся этот запах,
Ёжик увидел черный дым, стелющийся по потолку. Дым этот выходил из двери кладовки,
а из-за двери мелькнуло что-то яркое и рыжее.
— Эй, Лисичка, я тебя вижу, я тебя нашел! Выходи! — закричал Ёжик, потому что он
подумал, что это мелькнул рыжий хвост Лисички. Но никто не отозвался, а Ёжику стало
страшно из-за этого запаха и черного дыма. Он побежал вперед, рывком открыл дверь в
кладовую, но увидел там вовсе не Лисичку, а яркое пламя, которое все росло, становилось
больше и больше и наступало на Ёжика. Огонь шел из самого угла – там стояла
гладильная доска с утюгом, который кто-то забыл выдернуть из розетки. Это пламя
охватило уже стол, стулья, ящики с вещами и ползло по стенам.
Ёжик очень испугался и закричал:
— Огонь!
Он побежал по дворцу, переходя из залы в залу, начал звать других спрятавшихся зверят.
Все выскочили из-за шкафов и из-под кроватей, где они прятались, как только услышали
его голос.
Принцесса Пони прискакала и спросила:
— Ты что, видел во дворце огонь?!
— Да, яркое пламя, похожее на Лисичкин хвост! И еще чёрный-пречёрный дым! Огонь
горит в кладовке, он становится все больше!
— Это – пожар! — догадалась Пони. — Мне папа рассказывал – это очень опасно! Огонь
во время пожара может сжечь все, и даже погубить нас! Бежим!
— Бежим! — отозвались зверята, но вдруг забеспокоилась Змейка: — А где же Лисичка?
И правда, их подружка куда-то исчезла, они искали ее в разных комнатах, звали, но не
могли найти.
— Что же нам делать? — испуганно заметались зверята.
Принцесса Пони вдруг вспомнила:
— Я знаю! Папа научил меня волшебным цифрам. Он сказал, что если случится пожар,
нужно позвонить по телефону – и приедет команда спасателей… Только я должна
вспомнить эти цифры. Но я не помню! 21? 35? 78? 09? Ужас, какой! Я их не помню!
Пожар разгорается все сильнее, а принцесса-Пони не может вспомнить волшебные
цифры. Кто же сможет ей помочь? Может быть, если все дети, которые слышат сейчас эту
сказку, дружно назовут волшебные цифры – номер телефона пожарной команды, то они
смогут помочь Пони? (Дети вспоминают и кричат: 01).
— Ура! Я услышала подсказку! Наверное, много детей сразу назвали этот номер, вот
ветер и принес его мне! — обрадовалась Пони и побежала к телефону. Она набрала
номер, вызвала пожарных, рассказала о внезапном пожаре в кладовой и назвала адрес
своего зеленого дворца в лесу.
Пожарные в огнеупорных костюмах с огнетушителями в руках очень быстро прибыли. К
дворцу примчалась, воя сиреной, специальная пожарная машина. У нее на кузове была
специальная выдвижная лестница, чтобы можно было проникнуть в горящее здание на
верхних этажах.
Пожарные спрыгнули с машины, схватили огнетушители, провели из дворцового пруда
пожарные шланги, по которым побежала вода, и начали тушить огонь, уже пылавший на
обоих этажах в окнах дворца.
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— Наша подруга Лисичка пропала! Мы не можем найти ее, мы обыскали весь 1-й этаж, —
заплакали зверята. — А на второй этаж мы боимся идти, там бушует пламя.
— У Лисички яркая рыжая шубка, она так похожа на огонь! Неужели огонь не пожалеет
ее и сожжёт? — и зверята заплакали еще сильнее.
Тогда смелый пожарный, надвинув маску на лицо, выдвинул свою лестницу и полез на
второй этаж горящего дворца. Он влез через окно в здание и исчез в дыму и пламени.
Через две минуты из окна опять появился смелый пожарный с маленькой Лисичкой на
руках. Подружка принцессы Пони почти не дышала, она была очень тихой, а ее
прекрасная рыжая шубка почернела, обгорела по краям. Зверята окружили Лисичку и ее
спасителя. Лисичка открыла глаза и сказала:
— Ах, как я испугалась! — А потом она рассказала, что, увидев вырвавшийся из коридора
огонь, она от страха залезла в самый дальний угол самой дальней комнаты, в шкаф, и
закрыла за собой его дверцу. Спряталась.
Пожарный строго посмотрел на Лисичку и сказал:
— Вот так ни в коем случае делать нельзя! Запомните все, ребята! Ведь Лисичка чуть не
погибла! Посмотрите, какая черная по краям теперь ее прекрасная яркая шубка. Но она бы
могла лишиться даже своей жизни, если бы я не успел её вытащить! Нельзя прятаться в
шкафу или под кроватью, если видишь пожар. Наоборот: надо стараться выйти из
помещения, которое загорелось. Вот твои друзья, Лисичка, поступили правильно: они
позвонили по телефону 01, позвали нас и вышли из дворца.
А в это время другие пожарные с помощью воды потушили огонь.
Лисичка грустно сказала:
— Какая я глупая! От своего страха я чуть не погибла! Спасибо вам, что вы меня спасли!
И что вы потушили пожар во дворце!
— Да, спасибо, что вы спасли мой дом, — добавила принцесса-Пони. — Ведь другого
дома у меня нет. Где бы мы с папой и мамой стали жить, если бы огонь уничтожил наш
любимый дворец и все наши вещи? Страшно подумать, нам пришлось бы ночевать на
земле…
Вдруг вдали послышался стук копыт. Это возвращались домой папа-король и мамакоролева Пони. Они очень быстро приближались, с изумлением глядя на свой дворец.
— Здесь случился пожар! Дочка, ты жива! Зверята, вы живы! Пожарные, вы молодцы и
герои, вы быстро приехали – и никто не пострадал! — взволнованно говорили мама и
папа.
Пожарные, очень усталые, с румяными закопченными лицами, собрали свои инструменты
и уехали на своей машине.
— Да, огонь – действительно очень опасная стихия, — тихонько сказала своим друзьям
принцесса-Пони. — И как хорошо, что я вспомнила папин секрет – волшебные цифры 01.
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Помощники пожарных
Автор: Наталья Юрьевна Зайцева
Бывают такие волшебные ночи, когда оживают неживые предметы. И они разговаривают
между собой.
В большом городе стояла пожарная станция. Это такой большой дом с двором, где
хранятся инструменты, лежат костюмы, стоят и отдыхают пожарные машины – словом,
всё, что необходимо для спасения зданий и людей от огня. На этих станциях также
дежурят люди – пожарная команда. Если загорится на станции специальная «тревожная»
кнопка, раздастся сигнал тревоги, сразу станет ясно пожарной команде, что пора
выезжать. В городе что-то загорелось. А откуда они узнают это? Дело в том, что при
пожаре люди звонят по телефону 01 или 112, и сигнал приходит на пожарную станцию. У
пожарников всего 10 минут, чтобы прибыть на место, где разгорелся огонь. Им надо
успеть потушить пожар, а самое главное – спасти от дыма и огня живых людей.
Так вот, одной летней ночью тишина была на пожарной станции. К счастью, не звенела
тревожная кнопка, никто не вызывал пожарных, а значит – в городе было спокойно. В
окнах шелестела листва, воздух был свежим, прохладным, на улицах не звучали шаги
прохожих, не шумел общественный транспорт шинами по асфальту. Город спал.
Висящий на стене в тёмной большой комнате огнетушитель откашлялся. Был он важным,
пузатым, в красной одежде, с рычагом на голове.
— Друзья мои, как я устал! — сказал он важно.
— Отчего это Вы так устали? — сердито прошипел широкий серый шланг, похожий на
ленту или даже на огромную змею. — Вот мне приходится порядком потрудиться во
время пожара! Ведь по мне перекачивают воду, чтобы залить упрямый непокорный огонь!
Я лью на него воду – он шипит, злится, но исчезает под моими струями.
— Моя белая пена тоже хорошо усмиряет огонь, — извиняющимся голосом ответил ему
огнетушитель. — Внутри меня газ и порошок. И когда на рычаг на моей голове
нажимают, из меня вырывается пена. И без меня на пожаре делать нечего! Недаром мои
братья – другие такие же огнетушители – висят в каждой больнице, школе и даже в
детском саду! Я умею тушить все твердое, что горит. Умею тушить и горящий бензин, газ
и даже электрические провода. Я…
— Что-то Вы очень уж расхвастались, коллега, — остановил его противогаз. — Я ведь
тоже нужен на пожаре. Бывают такие пожары, где много дыма, а огня почти нет. Но вед
дым тоже очень опасен – в нем человек может задохнуться. А если он наденет меня, то
защитит себя и сможет дышать, пока выходит из задымленного здания.
— Пожарные даже не смогут войти на горящую территорию без моей помощи, — солидно
произнес вдруг из дальнего угла комнаты один из защитных костюмов. Все замолчали и
посмотрели в его сторону. Да, он и правда был хорош: сшит из специальной огнеупорной
ткани, благодаря которой человек, который тушит пожар, сможет уберечь свое тело от
ожога. К нему прилагалась еще каска и специальная защитная маска.
— А я, думаете, не нужна, — прозвенела железная лопата, которую называли кирка.
— А Вы-то, тётушка, зачем нужны на пожаре? Ваше место в огороде, - удивился шланг.
— Не смейтесь! А как же иначе? Чем можно погасить огонь? — упрямо сказала кирка.
— Водой, — гордо выпрямился шланг. — И именно я помогаю доставлять воду. Вместе с
насосом, моим другом.
— Чем еще можно погасить огонь? — повторила терпеливая кирка.
— Моей специальной пеной, которая образуется из того порошка, что лежит в моем
животе, — сказал огнетушитель.
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— И всё? А вы знаете, что песком тоже можно забросать небольшой огонь? Тогда к нему
не будет поступать воздух, и он умрёт, погаснет. Для этого и нужна я, скромная кирка.
Пожарный возьмёт меня в руки и с моей помощью выкопает песок, да и затушит песком
огонь.
— Да надо ли нам спорить? — спросил огнетушитель. — Мы ведь все дружно трудимся
на пожаре и приносим людям огромную пользу!
Вдруг зазвенела сирена, комнату залил яркий свет, двери отворились. В помещение
вбежали люди. Они быстро начали надевать на себя защитные пожарные костюмы и
каски, хватать все необходимые предметы и спускаться во двор.
Что же это случилось? Почему все засуетились? Почему завёл мотор водитель
специальной пожарной машины? Почему срочно выезжает она из двора пожарной части?
Звенит сирена, мигают синие огоньки – значит, где-то случилась беда: загорелся дом,
нужно ехать, тушить пожар. Спасать жизнь людям и животным, которым угрожает
опасный, вырвавшийся на волю огонь и ядовитый удушающий дым. А наши спорщики –
огнетушитель, шланг, противогаз, костюм, кирка – все они едут на пожар, как самые
главные, самые важные помощники смелых спасателей-пожарных.
Как было бы хорошо, если бы люди были всегда осторожными, умными и
внимательными! Чтобы по их вине не возникали пожары, не горели прекрасные здания и
необходимые человеку вещи, не гибли животные и люди от свирепого огня. И чтобы
наши новые знакомцы – вещи-помощники пожарных – почаще отдыхали тихой летней
ночью, мирно беседуя друг с другом.
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