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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!



Опасности праздничного салюта !

Посмотрите, там и тут

В небе плещется салют…

Здорово, конечно,

Если всё успешно.

Но опасность на пути

Стережёт — не обойти!

Если что пойдёт не так,

Если в фейерверке брак,

Или прочь не отбежали,

Иль в окно кому попали,

В общем, столько тут вопросов!

Не пускай салют без спроса!

Хочешь ты салют устроить?

Хорошо, не станем спорить,

Только, чтоб не пострадать

Нужно в помощь взрослых звать!



Выключайте 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!



Очень важные правила! 

Чтобы пожаров избежать,

Нужно много детям знать.

Деревянные сестрички

В коробочке — это спички.

Вы запомните, друзья,

Спички детям брать нельзя!

Если увидишь огонь или дым,

Скорее звони, телефон — 01.

Если слаб огонь, скорей

Ты водой его залей.

Но не вздумай воду лить

Там где электричество,

Телевизор и утюг,

Миксер и розетку

Обходите стороной

Маленькие детки.



Он герой, ведь он — пожарник, 

Уважают все его! 

И для друга он — напарник, 

Не оставит одного. 

Не печалься без причины, 

Скажем искренне, с душой: 

Настоящий ты мужчина, 

И гордимся мы тобой!



Кто на вызов, словно птица, 

Срочно на машине мчится? 

Кто в борьбу с огнём вступил, 

Пеной пламя затушил? 

О пожарных речь идёт, 

Честь и слава их найдёт. 

Все пожарные страны 

И отважны, и смелы.



Пламя вспыхнуло и вмиг всё загорелось, 

Тут пожарные берутся же за дело. 

И в борьбе с огнём уж нет им равных, 

Подвигов у каждого так много славных.




