
СКАЗКА  О  БЕЗОПАСНОСТИ

Жила была девочка Наташа. Жила она в посёлке Дре-
мучем. С мамой.

Да вот сообщили им в школе, что вечером будет кон-
церт. А на ту пору зима была. Кончился концерт, стали все 
домой собираться. Вечер. Темно. Кто домой идёт с братом, 
кто с сестрой. За некоторыми детьми приходили родители. 
А Наташе как домой идти? Мама сегодня в ночную смену. 
Пошла она одна. Решила через лес срезать. А в темноте до-
роги не разобрала и заблудилась. Замёрзла, зуб на зуб не 
попадает. Глядит — бабушка стоит рядышком. Обрадова-
лась девчонка.

— Бабушка! Помогите мне дорогу домой найти!
Незнакомка обернулась.
— О! Ты мне и нужна! — сказала бабушка, глядя на На-

ташу.
Только сейчас поняла девочка, кто стоял перед ней… 

Это была Баба Яга!
— Ты, милая, и не думай убегать! Напрасно… Ты теперь 

у меня жить будешь. Готовить кушать, прибираться. Про-
сто я старенькая, мне уже тяжело одной. А внуки далеко 
живут. А остальные дети убегают от меня — боятся, — ска-
зала Баба Яга, заметив страх в глазах девочки.

И, взяв замёрзшую руку Наташи, Баба Яга повела её 
к себе в избу. Они очень долго шли. Уже начало светать. 



 Перед ними широкой полосой растянулось огромное шос-
се. По нему сновали туда-сюда машины, выдыхая облака 
выхлопного газа.

— Ну вот! Сейчас его перейдём — и опять в лес зайдём! 
А там до трухлявого пня недалеко… А от пня и до сторож-
ки Лешего рукой подать! А оттуда только с Водяным через 
реку на лодке переплыть. А там моя избушка уже сама к 
нам навстречу пойдёт. Только свистнуть ей надо.

Тут зелёный глаз пешеходного светофора переменил 
цвет на красный. Машины стали стремительно проносить-
ся, не теряя драгоценных минут зелёного света. Баба Яга 
решительно направилась на проезжую часть.

— Бабушка, не ходите! Машина собьёт! — предупреди-
ла девочка.

— Да кто меня задавит? Я же сама Баба Яга как-никак! 
Лет уж сто здесь хожу, ещё до дороги этой глупой здесь бе-
гала. И никто не задавил! Никто не сбил! — ответила ведьма 
и решительно направилась переходить дорогу.

Тут машина, не успевшая затормозить, наехала на ко-
стяную ногу Бабы Яги и проехала дальше, виляя на покры-
том льдом асфальте. Завыла, закричала страшным голосом 
колдунья, затрясла ногою костяною. Наташа тут же вызва-
ла врачей.

Бабу Ягу положили в больницу. Там к ней приехал её 
внук, пообещал девочке приглядывать за бабусей и стал 
учить Бабу Ягу правилам дорожного движения. «А вот если 
бы Баба Яга соблюдала правила дорожного движения, то 
аварии можно было избежать», — мельком подумала На-
таша.

Мобильный телефон истерично заверещал. Это была 
мечущая гром и молнии и одновременно перепуганная до 
смерти мама девочки. Пропажа девочки и недавняя ава-
рия явно не остались незамеченными. «И если бы я ещё 
не ходила ночами по лесам!» — отругала саму себя На-
таша.

Мама мгновенно начала что-то голосом, стёршимся от 
негодования, втолковывать девочке.

— Ох и влетит же мне сегодня! — сморщилась девоч-
ка. — Хотя потом будет что рассказать одноклассницам. 



Морошкина обзавидуется! — добавила она, прикладывая 
телефон к уху.

Но это уже совсем другая история.


