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Уважаемые родители! 
     Эта книга создавалась для того, чтобы Вы в игровой форме могли 
научить детей правилам безопасного поведения.
     Мы надеемся, что маленький читатель, изучив книжку вместе
с Вами, узнает и запомнит, как вести себя в чрезвычайных 
ситуациях и как найти правильный выход из трудного или опасного 
положения. Ведь в этой книге собраны самые главные правила 
безопасности, которые должен знать и взрослый, и ребенок.
    Прочитав ее вместе с детьми расскажите ему о правилах 
безопасного поведения, научите их верно действовать в различных 
ситуациях и никогда не оставляйте малышей без присмотра!
     Давайте вместе начнем читать замечательные и очень 
поучительные истории. 



           ривет! Меня зовут Андрюша, и я очень люблю узнавать новое про все  на свете.
А недавно папа и мама стали учить меня правилам безопасности: они сказали, что это 
очень важные вещи и их должен знать каждый ребенок. 
     Конечно, как и всем детям, мне не очень нравится просто наизусть заучивать 
правила, пусть и самые нужные. Поэтому я придумал истории, которые,
надеюсь, будет интересно читать и легко запомнить.
     Все эти истории – про кошку Дашу, которая живет в нашем 
доме. Она еще совсем котенок, а поэтому любит играть, 
веселиться, бегать и прыгать. Как и все малыши,  Даша очень
любознательная и озорная, поэтому с ней часто случаются 
разные приключения, иногда очень даже опасные. 
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         ак-то раз, вернувшись с прогулки, Даша захотела попить чаю со вкусным печеньем – ведь после улицы 
почему-то всегда хочется есть, правда? Она надела любимый фартук с желтой ромашкой на кармане, 
поставила на плиту чайник, зажгла газ, а непотушенную спичку бросила в мусорное ведро.
    «Но ведь пить чай одной, это так скучно!» – подумала Даша и побежала звонить подружке, соседке, чтобы 
позвать ее в гости. Затем вспомнила, что забыла помыть  после прогулки лапки, и заскочила в ванную. 
    Когда Даша вернулась на кухню, то ей показалось, что она попала в логово страшного огненного чудовища. 
Мусорное ведро полыхало жарким пламенем, а кухня заполнилась едким черным дымом.
    Даша испугалась, растерялась и горько заплакала. 

К

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:

Не паниковать!
Залить водой огонь в ведре.
Открыть окна и проветрить 
квартиру.

           счастью, тут пришла соседка, которая быстро набрала 
полную кастрюлю воды и залила огонь в ведре. Потом они 
проветрили кухню, вымыли ведро и, конечно же, попили чаю 
с печеньем. Подружки обсуждали неприятное происшествие 
и радовались, что удалось избежать большого пожара. А еще 
соседка сходила домой и принесла Даше в подарок специальную 
металлическую баночку, куда нужно выкидывать спички. 

ДАВАЙТЕ НАУЧИМ ДАШУ, 

К
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ЗАПОМНИ:
ТУШИТЬ СПИЧКИ НЕОБХОДИМО В БАНОЧКЕ С ВОДОЙ.
Если случился пожар:

не паникуй, нигде не прячься;
небольшое пламя можно залить водой, засыпать 
стиральным порошком, землей
из цветочного горшка;
если пламя большое, выйди из дома 
на улицу, позови на помощь взрослых, 
вызови спасателей по номеру.

101 
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В          этот момент с работы вернулась мама. Она выключила плиту, 
накрыла сковороду крышкой и потушила огонь. Потом они вместе 
с Дашей приготовили сырники – румяные, сладкие, со сметаной. 
Все ужинали и хвалили!  

            аша много раз наблюдала, как мама готовит на кухне разные вкусности. Все у хозяйки получалось 
быстро, ловко и, главное, легко! Вот и Даша решила однажды самостоятельно приготовить вкусные сырники.    
Быстро замесила из муки и творога тесто, раскатала его в кружочки и поставила на плиту разогреваться 
сковородку с маслом.
    Но тут по телевизору начались ее любимые мультики. Даша со всех лап бросилась в зал, уселась на диван и, 
конечно же, как и все дети, забыла обо всем на свете! Пока не почувствовала сильный запах дыма, плывущий 
из кухни.
    На забытой сковороде горело масло. Раскаленные брызги разлетались по всей кухне, и одна из них больно 
обожгла Дашкин розовый носик. «Ой-ой! Что делать?» – запаниковала она и забегала по квартире.
 

Д

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:

Выключить плиту.
Закрыть сковородку крышкой
или мокрым полотенцем.
Позвать на помощь взрослых.

ДАВАЙТЕ НАУЧИМ ДАШУ, 
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ЗАПОМНИ:

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙ БЕЗ ПРИСМОТРА
ВКЛЮЧЕННУЮ ПЛИТУ.
Нельзя заливать горящее масло водой
или любой жидкостью, и переносить
сковороду с горящим маслом.
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         днажды подружка пригласила Дашу на День рождения. Даша решила надеть свое любимое голубое 
платье. Мама покупала его в подарок на 8 Марта в специальном магазине для модных кошек, и Даше оно 
очень нравилось! Правда, в шкафу платье слегка примялось, так что надо было его погладить.
     Даша поставила гладильную доску, разложила платье, включила утюг и начала гладить. Но тут раздался 
телефонный звонок, и Даша убежала в коридор поговорить по телефону. Звонила еще одна подружка, 
а у девчонок, всем известно, разговоры долгие. 
     Когда Даша наконец вернулась в комнату, ее любимое голубое платье, гладильная доска и утюг уже горели. 
Свирепое пламя грозило вот-вот перекинуться на занавески, ковер, мебель! 

          аша в испуге выбежала из квартиры, позвала на помощь 
взрослых и они вместе вызвали спасателей. Они приехали очень 
быстро и потушили огонь, который не успел натворить большой беды. 
     Спасатели успокоили Дашу и напомнили ей, что нельзя оставлять 
без присмотра включенные электроприборы, а пользоваться утюгом 
детям можно только в присутствии взрослых. Даша  очень 
расстроилась из-за того, что устроила пожар. А еще – что сгорело 
любимое голубое платье, и ей не в чем идти на День рождения… 
Спасатели заметили грустное настроение Даши  и… подарили 
ей шлем и костюм спасателя! «Этот наряд не такой красивый, зато 
безопасный!» – сказали они. 

Не паниковать, нигде не прятаться.
Убегать из квартиры.
Звать на помощь взрослых
Вызывать спасателей
по телефону

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
ДАВАЙТЕ НАУЧИМ ДАШУ, 
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ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ 
В ПРИСУТСТВИИ ВЗРОСЛЫХ.
Подключать в одну розетку только один электроприбор.

ЗАПОМНИ:

Горящий электроприбор необходимо отключать от сети,
накрывать плотной тканью. Или засыпать стиральным 
порошком, землей из цветочного горшка.
Ни в коем случае не туши включенный горящий
электроприбор водой, можно получить удар током.
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           аша – очень любопытная кошечка, которой интересно все, что происходит вокруг. Например, что 
скрывается за забором на стройке большой многоэтажки, которая вырастает рядом с их домом? Что там 
делают люди в оранжевых касках? Куда исчезает песок, который каждый день привозят на стройку 
огромные машины?
   И однажды Даша решила разузнать все сама. Она видела, как мальчишки пролезают на стройку через 
дыру в заборе, и решила проникнуть за ограду тем же путем. Сколько же там оказалось интересного!
И большой подъемный кран, похожий на жирафа, и огромные стопки кирпичей, и трубы-великаны, 
по которым запросто может пройти не только маленькая кошка, но и большая собака. 
   Но больше всего Даше понравился круглый котлован с пушистыми горками мягкого песка на дне. 
Они так и зазывали к себе! И Даша разбежалась и прыгнула в одну из горок. Песок оказался мягким
и рыхлым. Даша погрузилась в него так, что выбраться самостоятельно не могла. И чем больше 
барахталась, тем глубже проваливалась в мягкую песчаную перину. Она очень испугалась и стала
звать на помощь.
 

          аше повезло: ее крики услышал сторож, который вызвал спасате-
лей. Они приехали быстро, достали Дашу из песка и объяснили, что на 
стройке находиться очень опасно, что еще немного – и  песок мог 
засыпать ее полностью. Даша поблагодарила спасателей и пообещала, 
что больше никогда не будет играть на опасной территории.

Звать на помощь.
При возможности звонить
по телефону
Раскинуть руки в стороны,
не двигаться, самой не выбираться.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
ДАВАЙТЕ НАУЧИМ ДАШУ, 
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ЗАПОМНИ:
ВХОД НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЕТЯМ СТРОГО ЗАПРЕЩЕН.
Многие конструкции на стройке плохо закреплены. Они могут обрушиться.
Можно упасть с большой высоты, провалиться в яму или колодец.
Вокруг много строительных материалов, о которые
можно пораниться.
Прыжок с высоты на гору песка может закончиться
серьезными травмами, песок может осыпаться на тебя.
Если кто-то попал в беду, звони по телефону.
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         днажды солнечным утром Даша проснулась раньше обычного. Ее разбудил не будильник, не звонок 
в дверь… Сон прогнало пение птиц, встречавших начало летнего дня. В доме было тихо, родители ушли 
на работу, бабушка возилась в саду. Даша открыла шторы и увидела цветы, деревья, залитый солнцем луг. 
Все было ярким, красивым, радостным!
      «Вот наконец и лето, когда можно купаться и загорать», –  подумала Даша, схватила свой походный 
рюкзачок и выбежала на улицу. На радостях она даже забыла оставить записку и предупредить взрослых 
о том, куда пошла. Даша бежала по мягкой луговой  траве, среди цветов, радуясь солнышку и теплому 
ветру, все дальше и дальше удаляясь от дома.
     И вот перед ней оказалось озеро. Спокойная, как зеркало, гладь  воды так и манила к себе. Даша надула 
свой круг и прыгнула с мостика. Кругом было тихо, люди, наверное, еще спали в такой ранний час.   
Некоторое время Даша плавала возле берега, наслаждаясь прохладной чистой водой. Она не заметила, 
как с луга подул ветерок, который с каждой минутой становился все сильнее и сильнее, и относил Дашу 
к середине озера. Она пыталась сопротивляться, плыть против ветра, но силы оказались неравными. 
Даша очень испугалась и закричала. 

            счастью, недалеко на озере в лодке сидел рыбак. Он подплыл 
к Даше, вытащил ее из воды и отвез на берег. А еще объяснил, что 
детям находиться без взрослых возле водоемов запрещается, к тому же 
берег этого озера не оборудован для купания. На его дне встречаются 
мусор, обломки, другие опасные предметы. Всю обратную дорогу  
Даша шла расстроенной – она знала, что виновата перед родителями, 
потому что ушла из дома без спроса и не оставила записки. И попала 
в неприятную и опасную ситуацию… Но она непременно исправится! 
А еще попросит родителей поехать всем вместе  на пляж, где можно 
безопасно поплавать и замечательно отдохнуть.

Не паниковать.
Звать на помощь.
Не пытаться сопротивляться,
плыть по ветру в сторону берега.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
ДАВАЙТЕ НАУЧИМ ДАШУ, 
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ЗАПОМНИ:
ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПЛАВАТЬ ТОЛЬКО ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛЫХ.
Купаться в  специально оборудованных местах, недалеко от берега.
Опасно устраивать игры на воде: хватать за ноги, «топить», подавать
ложные сигналы о помощи, прыгать с обрывов, крутых берегов.
Нельзя плавать на досках, надувных матрасах,
автомобильных камерах и других предметах.
Если кто-то тонет, нужно звать на помощь взрослых,
вызывать спасателей по телефону
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          ролетело лето, наступила осень. Взрослые почему-то не очень любят эту пору года, а вот Даше она 
нравится. Ведь в осеннем лесу так красиво! Деревья и кусты , словно на праздничный бал, наряжаются 
в разноцветные одежды: тут и золотисто-желтые, и вишнево-красные, и темно-зеленые. В солнечный день 
все они буквально светятся и искрятся! 
     А еще осень – грибная пора. Правда, этих вкусных молчунов не так-то легко отыскать, уж больно ловко 
прячутся они под опавшими листьями,  во мху, среди травы. Зато какая радость, когда найдешь самый 
главный, ароматный и самый вкусный гриб, который называют белым или боровиком! А за ним еще один,
и еще, и еще… Даша очень любила, когда бабушка брала ее с собой в лес, и они приносили домой полные 
лукошки грибов. 
     Наконец настал этот день: они с бабушкой идут за грибами! С большими корзинками, на дне которых 
лежат маленькие ножики, косынки и пакетики с бутербродами (перекусить на лесной опушке – что 
может быть лучше?).
     Грибов оказалось много, так что собирать их было одно удовольствие. Правда,  бабушка предупредила 
Дашу, чтобы та не отходила от нее далеко, в лесу легко потеряться, особенно детям. Но Даша так 
увлеклась, что и не заметила, как углубилась в чащу и заблудилась. И очень-преочень испугалась.

      ак испугалась, что на некоторое время просто замерла на месте. 
А потом вспомнила, как бабушка учила ее: «Если ты заблудилась в лесу,
то нужно громко кричать «Ау!» и  звать на помощь». И Даша стала 
кричать «Ау!» и звать бабушку. Через некоторое время она услышала 
бабушку, которая тоже звала Дашу. Перекликаясь, они пошли на голос 
друг друга и встретились. Даша с бабушкой очень обрадовались, что 
нашлись, и, несмотря на происшествие, решили все-таки дособирать 
полные лукошки.  Только теперь уже не отходили далеко друг от друга.

Громко кричать «Ау!», звать на помощь.
Остановиться и внимательно осмотреться вокруг.
Прислушаться: лай собак, голоса людей, звуки машин 
говорят о том, что недалеко населенный пункт.
Идти вниз по течению реки, ручья, вдоль столбов
с электропроводами, так тоже можно  выйти к людям.

Позвонить по телефону родителям
или вызвать спасателей по  номеру 
и рассказать, что случилось.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
ДАВАЙТЕ НАУЧИМ ДАШУ, 
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ЗАПОМНИ:
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ НЕ ДОЛЖНЫ ОДНИ ХОДИТЬ В ЛЕС!
Собираясь в лес: надень резиновые сапоги, непромокаемую 
яркую одежду с длинными рукавами, возьми с собой воду, 
лекарства (бинт, пластырь, йод) и телефон.
Если тебя укусил клещ, сообщи взрослым
и обратись к врачу.
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          юбимая пора года у Даши – зима. Потому что зимой у нее День рождения. А Даша, как и все дети, 
очень любит получать подарки, так что зиму она всегда ждет с нетерпением. 
На этот День рождения Даше подарили замечательно красивые коньки. Она так захотела поскорей 
покататься на них, что не смогла дождаться выходных, чтобы мама отвела ее на каток. И Даша решила 
опробовать коньки на речке, которая протекает недалеко от дома. 
Сначала она долго думала, как определить, достаточно ли крепкий лед. Постучала по нему лапкой – 
вроде не трещит и не ломается. Тогда Даша надела коньки и поехала по ледяной кромке вдоль берега. 
Однако через некоторое время раздался хруст, лед проломился, и Даша оказалась в воде. И хотя она была 
рядом с берегом, страх не давал ей выбраться из полыньи.

         орошо, что рядом с речкой на санках катались ребята. 
Они увидели Дашу в полынье и вызвали спасателей. Через считанные 
минуты те уже доставали Дашу из ледяной воды. Они напоили
ее теплым чаем, обогрели, а затем довезли до самого дома. Там она 
укуталась в одеяло и устроилась у телевизора, по которому  как раз 
показывали соревнования по фигурному катанию. «Не стоит кататься 
на реке, – подумала Даша. – Лучше ходить на специальный каток.
Там безопасней и веселей. А если побольше потренироваться – можно 
научиться делать такие же красивые пируэты и прыжки, как 
настоящие фигуристы».

Не паниковать.
Звать на помощь.
Держаться на поверхности воды.
Раскинуть руки и наползать на лед грудью.
Выбравшись из воды, не вставать, а ползти 
к берегу в ту сторону, откуда пришел.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
ДАВАЙТЕ НАУЧИМ ДАШУ, 
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ЗАПОМНИ:
ДЕТИ И ПОДРОСТКИ НЕ ДОЛЖНЫ
ВЫХОДИТЬ НА ЛЕД!
Нельзя проверять крепость льда ударом ноги.
Если человек провалился под лед:

Вызови спасателей по номеру
Позови на помощь взрослых.

101 
112 
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          риближался любимый праздник всей детворы: Новый год, который, как известно, приходит ночью
31 декабря. Даша с нетерпением ждала этот день. Ведь что такое Новый год? Это елка, Дед Мороз 
и Снегурочка, подарки и хороводы, мандарины, хлопушки и бенгальские огни!
     С самого утра она начала наряжать елку. Эту лесную красавицу папа купил накануне на елочном 
базаре. И вот на пушистом зеленом деревце уже красуются разноцветные шары, бумажные снежинки
и даже несколько конфет. На ветки папа повесил красивую гирлянду, а верхушку елки они вместе с 
Дашей украсили сверкающей звездой.
     Затем Даша помогала маме накрывать на стол. Наконец все приготовления позади, семья собралась
за праздничным ужином, куранты пробили двенадцать раз, папа зажег бенгальские огни и раздал всем. 
Даша завороженно смотрела на искрящуюся, похожую на волшебную палочку, и не заметила, как огонек 
приблизился к ее пальцам и обжег их. Даша вскрикнула, заплакала, огонек упал на пол…

            ама начала успокаивать Дашу, а папа положил сгоревшие 
бенгальские огни в банку с водой и повел Дашу в ванную. Там он 
подставил ее лапку под холодную воду, а затем забинтовал. Когда Даша 
немного успокоилась, родители объяснили ей, что с бенгальскими 
огнями нужно обращаться очень осторожно, и они продолжили 
праздновать Новый год.

Не паниковать.
Поместить обожженный участок
под холодную воду.
Позвать на помощь взрослых.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
ДАВАЙТЕ НАУЧИМ ДАШУ, 
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ЗАПОМНИ:
ДЕТЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ЗАЖИГАТЬ БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ.
Бенгальский огонь нужно держать внизу,
за металлическую часть, на расстоянии вытянутой руки.

Потухший бенгальский огонь следует класть в емкость с водой.

Прикасаться к горящему или только что потухшему
бенгальскому огню, а также держать его вертикально − опасно, 
потому что можно получить ожоги.

19
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            эта история произошла на выходных. На улице было пасмурно, шел дождь. Мама была занята 
своими делами, поэтому Даша решила поиграть со своими любимыми куклами. Она строила им домики, 
варила обеды и укладывала спать. В такие игры Даша могла играть часами.
Но неожиданно она почувствовала запах дыма. Даша сказала об этом маме, вместе они обошли все 
комнаты и выяснили, что дым идет из подъезда. Причем с каждой минутой его запах становился
все сильнее и сильнее. Даша растерялась: как поступать в таких случаях, она не знала.

         орошо, что в доме была мама. Она начала быстро закрывать 
все щели тканью, а Дашу попросила вызвать по телефону спасателей.   
Затем они вместе взяли мокрые полотенца, ушли в дальнюю комнату, 
плотно закрыв дверь, и повесили на окно яркую ткань. Через несколько 
минут во двор въехали большие красные машины с сиренами.
Даша увидела, как к ее окну выдвинулась длинная лестница,
по которой поднимался спасатель в блестящем шлеме. Он взял Дашу
на руки, и они вместе: спасатель с Дашей на руках и мама, спустились 
на землю. 
     В это время остальная команда уже потушила пожар в подъезде
и собирала свое оборудование. Но перед тем как уехать, самый 
старший спасатель подошел к маме с Дашей и сказал им, что они 
молодцы, что их правильные действия помогли спасти им свою жизнь, 
имущество, а также не допустить огромной беды для других людей.

Не паниковать.
Не прятаться. 
Вызвать спасателей по номеру
Уйти в дальнюю комнату, 
закрыть за собой двери,
а щели закрыть плотной тканью.
Подавать в окно сигналы о помощи
яркой тканью.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:
ДАВАЙТЕ НАУЧИМ ДАШУ, 

101 
112 
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ЗАПОМНИ:
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
Сообщи:

ПОКА ТЫ ГОВОРИШЬ, СПАСАТЕЛИ УЖЕ ЕДУТ!

Домашний адрес и что горит;
Где происходит пожар (в твоей квартире, в подъезде, на улице);
Правильно и спокойно назови свою фамилию и номер телефона.

101 
112 
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Заключение:

           ривет еще раз. Это снова я – Андрюша. Должен сказать, что мои 
истории подошли к концу, и от этого мне и грустно, и радостно:
грустно. От того, что больше мы не встретимся с милой и веселой 
кошечкой, а радостно от того, что пройдя через все свои приключения, 
не только Даша, но и Вы, запомнили правила безопасности и уже знаете, 
как действовать в различных чрезвычайных ситуациях. Спасибо, что 
с увлечением читали мои рассказы. 
      Перед тем как попрощаться, я хочу поделиться с вами одним секретом – 
когда я рассказывал все эти истории, мне было очень интересно узнать, 
сколько ребят запомнят в них главное. И для этого я придумал специальный 
тест на сайте 112.by. Каждый, кто пройдет этот тест, получит настоящую 
грамоту безопасности от меня и спасателей, а я буду знать, насколько наши 
истории помогли вам выучить сложные, но полезные  правила. 
     Каждый раз, когда вы будете успешно проходить тест на сайте, – я  могу 
гордиться, что научил вас правилам безопасности!

П
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