


Знают все: человек без огня, 

Не живет ни единого дня.

При огне как при солнце 
светло!

При огне и зимою тепло!

Посмотрите, ребята, 
вокруг:

Нам огонь –
повседневный друг!

Но когда мы небрежны с 
огнем,

Он становится нашим 
врагом.



С огнём ты должен быть умён.
Узнай его, огня, законы.

Он должен стать твоим знакомым -
Учись быть вежливым с огнём.



Но когда со мной шалят,
Становлюсь тогда врагом
И сжигаю все кругом!

Я- огонь! Я – друг ребят.



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



Возле дома и сарая разжигать 
огонь не смей!
Может быть беда большая 
для построек и людей.



С газом будь осторожен,
От газа пожар возможен!



Ребята!
Меры принимайте,
утюг горячий выключайте!

Включен утюг, хозяев нет, на 
простыне дымится след.



В зажигалке или спичке -
Огонёчек – невеличка
Просит: «Поиграй со 
мной,
Я ведь робкий и ручной».
Но плохая он игрушка:
Подожжёт диван, 
подушку,
Книжки, стол, ковёр, 
обои,
И большой пожар 
устроит.
Что запомнить мы 
должны?
Спички детям не нужны!



Мы в лесу костёр 
зажгли,
Посидели и пошли.
А огонь не 
затушили,
«Сам погаснет» - мы 
решили.
Ветром пламя 
разметало.
Гибнет лес, пропали 
звери -
Всех несчастий не 
измерить



С открытым огнем 
обращаться опасно!
Не жги ты ни свечки, ни 
спички напрасно.
А если зажег — никуда не 
роняй:
Прожорливо пламя горячее, 
знай!
Но если случилось свечу 
уронить,
Бросайся огонь без заминки 
тушить:
Материей плотной, тяжелой 
накрой,
А после залей поскорее 
водой!



Дым и огонь не к добру, так и 
знай,
Взрослых на помощь скорей 
призывай,
И в «101» поскорее звони:
Срочно пожарных! Помогут они!
И под кроватью не прячься – учти,
Что от огня просто так не уйти.
Не оставайся в квартире с огнем,
А выбирайся доступным путем:
Мокрым платком нос и рот 
завяжи,
К двери входной через дым 
поспеши!
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