




 



Запомни раз и навсегда- 

Там где вода - электроприборами 

пользоваться нельзя! 

Жарко вспыхнула квартира,  

Плачет маленькая Лиза.  

Радион кричит:  

«Убегаем, дом горит!»  

Лизе бросилась бежать:  

«Я не спрячусь под кровать»,  

Радион наш не оробел  

И сестру спасти успел.  

Теперь малышка точно знает:  

С пожаром в прятки не играют! 





Руслан  боязно бежать:  

«Лучше спрячусь под кровать», 

Под кроватью не сиди, 

Лучше встань и побеги!  



Запомните, дети, 

Правила эти: 

Ты о пожаре услыхал, 

Скорей об этом дай сигнал! 

 

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер — 101 или 01! 



МЕТКО В ЦЕЛЬ ТЫ ПОПАДИ  

И ПОЖАР ТЫ ПОТУШИ! 

                                                                   

                                    Первая игра «Потуши пожар» 



Вторая игра «Пожарный рукав» 

Вот пожар мы потушили  

и рукав скорей скрутили! 



 

 

Третья игра «Пожарные спешат на помощь» 

На машине ярко-красной 

Мчимся мы вперёд. 

Труд тяжёлый и опасный 

Нас, пожарных, ждёт. 



 

 

Четвертая игра «Расскажи правило пожарной безопасности» 

Помни правила ты эти –  

Будешь грамотней на свете! 





Я - румяный бок, 

Я от бабушки ушёл, 

Я от дедушки ушёл, 

Я качусь куда хочу, 

По дороженьке лечу! 



По тропинке он катился 

Очень, очень торопился. 

Торопился мир узнать! 

И увидел спички на дорожке. 

Спичка спрашивает его: 

Ты куда летишь стрелой? 

На пожар? Пойдём со мной! 

Колобок спросил: - Ты кто? 

- Спичкой всё зовут меня, 

А без спичек нет огня. 

Я зажечь умею газ, 

Разожгли костёр для вас. 



Колобок промолвил:  

- Тороплюсь я мир узнать, 

Буду я с тобой играть.  

Буду спичку зажигать. 

Спичкой только чиркнул он 

Как взмахнул костёр большой. 

Испугался колобок, 

Подрумянил он свой бок. 

- Ой, беда, беда, беда, 

Помогите, все сюда! 



Тут колобка все услыхали: 

Бежит лисонька с ведром, 

А соседушка - зайчишка 

Вслед за ней с лопатою. 

Тушат, тушат, не потушат. 

Разгорелся тот костёр. 



И медведя увидали, 

И на помощь они позвали. 

А медведь им говорит: 

- Если уж случился пожар –  

- не теряйтесь! 

- В пожарную часть обращайтесь! 

Позвонил он 01 и позвал на помощь. 



Прибежал огнетушитель, 

От пожаров всех спаситель. 

И с огнём давай сражаться. 

Льёт, он, льёт, он, поливает. 

И костёр вдруг затихает. 



Вот обрадовались звери, 

И давай плясать, скакать. 

И всё поняли тут вдруг, 

Что огнетушитель - первый друг! 

На почётное место его поставим. 

И беречь его мы станем! 

Будет он нам помогать, 

От огня всегда спасать! 



Вам сегодня мы смогли рассказать о главном… 

Чтобы пожаров избежать, 

Нужно много детям знать! 

Правила ты соблюдай 

Никогда не унывай! 


