
Не шутите с огнём! 

Я- огонь! Я – друг ребят. 

Но когда со мной шалят, 

Становлюсь тогда врагом 

И сжигаю все кругом! 

Не берите в руки спички!  

Чтобы лес, звериный дом, 

Не пылал нигде огнём, 

Чтоб не плакали букашки, 

Не теряли гнёзда пташки, 

А лишь пели песни птички, 

Не берите в руки спички! 

Очень-очень важные правила!  

Ребята, помните о том, что нельзя шутить с огнём. Кто с огнём 

неосторожен, у того пожар возможен! 

 

Никогда не забывайте включенный утюг и другие электроприборы 

Если гости к вам пришли 

Или навестил вас друг, 

Перед тем, как с ним играть — 

Не забудьте выключить утюг! 

Уходя тушите свет!  

Знай, любые провода 

Повреждённые – беда! 

Ведь они опасны слишком – 

Замыкание как вспышка! 

Дать друзьям такой совет 

Просто каждый может: 

Уходя тушите свет 

И приборы тоже! 
 

Спички детям не игрушка 

Знает каждый с юных лет. 

Потому что мы подружки 

Огонькам — без нас их нет. 

Зажигаем мы конфорки, 

Чтоб готовился обед, 

И костер запалим ловко, 

И свечу, даря ей свет. 

Служим людям мы столетья, 

И виновны только в том. 

Что, попав случайно к детям, 

Против воли все кругом 

Поджигаем, не жалея — 

И квартиру, и леса. 

И детей тогда спасают 

Лишь пожарных чудеса. 

 



Он таким бывает разным

Голубым и рыже-красным

Ярко-жёлтым и, ещё же

Олимпийским быть он

Тот огонь, что с нами дружен

Очень всем, конечно, нужен

Но опасен, если бродит

Сам собою на свободе

Очень скоро подрастёте

И в огромный мир войдёте

Кто-то станет сталеваром

Кто-то станет кашеваром

И в пожарные — на смену

Вы придёте непременно

И ещё профессий мор

Где, с огнём дружа и споря

Вам придётся жить, друзья

Ведь без этого нельзя!

А сейчас, шаля, от скуки

Не берите спички в руки

Зажигалки, свечи тоже

Ведь беда случиться может

Не прячься

 

Жарко вспыхнула квартира

Плачет маленькая Ира

Ваня – старший брат кричит

«Убегаем, дом горит!»

Ире боязно бежать:  

«Лучше спрячусь под кровать

А Иван не оробел  

И сестру спасти успел

Теперь малышка точно

С пожаром в прятки не

Огонь 

разным - 

красным, 

ещё же, 

быть он может. 

нами дружен, 

конечно, нужен, 

бродит 

свободе! 

подрастёте 

мир войдёте. 

сталеваром, 

кашеваром, 

на смену 

непременно!.. 

море, 

дружа и споря, 

жить, друзья, 

нельзя! 

от скуки, 

в руки, 

тоже, 

случиться может! 

 

прячься под кровать, если в комнате пожар

квартира,  

маленькая Ира.  

брат кричит:  

горит!»  

под кровать»,  

успел.  

точно знает:  

прятки не играют! 

 

Не зажигай сам плиту! 

 

Скучно маму ждать

Очень хочется

В кухню Юленька

Под кастрюлей

Час прошёл – кипит

Испугалась наша

Мало сделалось

Так недолго до

 

 

комнате пожар! 

 

маму ждать с работы,  
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Юленька вошла,  

кастрюлей газ зажгла.  

кипит кастрюля,  

Испугалась наша Юля.  
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Поджигать тополиный пух нельзя! 

Подожгли мальчишки пух,  

А огонь – то не потух.  

Тополиный пух горит,  

Пламя по двору бежит…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Чья – то вспыхнула машина -  

Очень страшная картина!  

Надо помнить, надо знать:  

Пух опасно поджигать! 

  

Не оставляй в лесу зажженный костер! 

Мы в лесу костёр зажгли,  

Посидели и пошли.  

А огонь не затушили,  

«Сам погаснет» - мы решили.  

Ветром пламя разметало,  

И вокруг, как в печке стало.  

До небес огонь поднялся  

И за нами вслед погнался.  

Гибнет лес, пропали звери -  

Всех несчастий не измерить! 

 

Не суши белье и полотенца над газовой плитой! 

 

 

 

Нельзя над газовой плитой  

Сушить промокшую одежду!  

Вы сами знаете, какой  

Большой пожар грозит невежде!  

Не суши белье над газом.  

Все сгорит единым разом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правильно пользуйся огнетушителем! 

Есть у нас огнетушитель  

Самый главный наш спаситель.  

Черно-красный, небольшой  

Со спасательной трубой.  

Если, вдруг, огонь случится  

Он на помощь нам примчится.  

Быстро вы чеку сорвите  

И на ручку надавите.  

И волшебная струя 

 

 

 

 

Вмиг спасет вас от огня.  

А еще есть щит пожарный  

Он с лопатой, и с багром.  

Может и ребенок каждый  

Ориентироваться в нем.  

Знаем, как с огнем бороться  

И не струсим в трудный час.  

Но, пожалуй, что надежней,  

«01» звонить подчас. 

 

Будь внимателен у костра! 

 

У костра играли дети.  

Куртка вспыхнула на Пете.  

Заметался он с испугу,  

Но помог Никита другу:  

Петю на бок повалил  

И водой его облил…  

Забросать землёй пришлось,  

Чтобы пламя унялось. 

 

 

 

 

 

Чтобы лес - звериный дом,  

Не пылал нигде огнём,  

Чтоб не плакали букашки,  

Не теряли гнёзда пташки,  

А лишь пели песни птички,  

Не берите в руки спички! 

 


