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Огонь - всем друг,
Надежный и  испытанный,

Но если дружба дорога,
То будьте осторожны, 

Будьте бдительны всегда -



Не играй, дружок со 
спичкой!
Помни ты, она мала,
Но от спички – 
невелички
Может дом сгореть 
дотла.



Чтобы не было            
                   пожара, 
 спичками нельзя         
                       играть. 
У взрослых пусть 
войдет  в привычку –
 от детей их
                    убирать. 
Ни на улицу,
                ни в садик
Спички мы 
         не будем брать. 
Тополиный пух, 
             бумаги
Мы не станем
                 поджигать.



Младшим братьям и 
сестричкам

Все ребята говорят:

«Крепко помните, что 
спички-

Не игрушка для ребят!»
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Спичками играть не будем,  зажигалку не возьмем -
И себя мы не погубим, и квартиру сбережем. 
Повзрослев, тогда уж смело спички в руки мы возьмем, 
Применять их будем в дело и пожар не разведем.



Если папа с сигаретой на диван решил прилечь, 
А в руках его газета - как его предостеречь?
Он устал, пришел с работы, видно, хочет отдохнуть. 
Подойдет к нему дремота - как тут папе не заснуть? 
Он уснет - его окурок на подушку упадет, 
Спрячется в укромный угол - нам квартиру подожжет! 

Чтоб такое не случилось, я за папой 
послежу 

Все, чему меня учили в детсаду, ему 
скажу. 

Пусть мой папа тоже знает: от пожара 
всем беда! 

И окурки не бросает где попало никогда!



Не отключив электроприбор,
Можно остаться без новеньких штор.

Шторы сперва задымят, а потом
Вместе со шторами вспыхнет весь дом !

Не отключив электроприбор,
Можно остаться без новеньких штор.

Шторы сперва задымят, а потом
Вместе со шторами вспыхнет весь дом !



Помогать огонь нам будет - он в приборах 
деловой;

В холодильнике продукты помогает нам хранить, 
Помогает маме в кухне на плите обед варить. 
Всю квартиру освещает, если вечер за окном, 
Брату музыку гоняет, крутит нам магнитофон. 

Пыль в квартире убирает с пылесосом заодно, 
Телевизор заставляет нам показывать кино. 
Он себя ведет достойно, если с ним не баловать 
Малышам самим без взрослых те приборы не 
включать!



Если все приборы 
разом
Ты в одну розетку
                 включишь,

То пожар проводки сразу
В этой комнате получишь!



Если сделан
                   из бумаги
Самодельный
                       абажур
С точки зрения
                  пожарной
Он опасен чересчур.



Чтоб он не стал твоим 
врагом
Будь осторожен с 
утюгом.

Не суши бельё над газом 
–

Всё сгорит единым 
разом .



Ни за что баллончик с газом 
мы

                 не станем разбирать:
Не остаться б нам без пальцев
И глаза не потерять!. 

Огнестрельные хлопушки и 
бенгальские огни 
В зале, в комнате, в подъезде 
зажигать не станем мы. 



Взлетит иль нет –
      сомненья гложут,
По всякому случатся,

Но что пожар
        возникнуть может
           Никто 
             не сомневается!





Свечи елку украшают,
Красоту ей придают,
Но пожару угрожают
И беду Вам принесут!

Неисправную гирлянду 
Лучше не включать,
Чтоб пожарных и врачей
В дом не вызывать!



Мы вчера ходили в лес.
Ну а ночью он исчез.

Так от нашего костра
Целый лес сгорел дотла!





Лес до пожара



Что наделал пожар…



Если вдруг пожар возник,

Ты звонить обязан вмиг,

Знает каждый гражданин

Часть пожарных – 01!

Если что-то загорелось,

На себя возьмите смелость:

Срочно “01” звоните,
Точно адрес назовите,
Что горит, давно ли, где.
Несколько минут промчится – 
К вам пожарная примчится
И поможет вам в беде!
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