
Чтоб не ссориться с огнем,  
Нужно больше знать о нем,  
Отказаться от привычки 
Свысока смотреть на спички 
И запомнить навсегда, 
Что бывает, если дети, 
Те, что знают все на свете,  
Зажигают спички эти 
И бросают не туда. 
 
Дремлют спички, словно птички, 
В коробочке до поры.  
Только маленькие спички 
Не годятся для игры: 
Если искорка случайно 
Попадет на ворс ковра – 
Может кончиться печально 
Интересная игра. 
Загорятся, как солома, 
Мебель, стены и полы,  
И останется от дома 
Только горсточка золы.  
Если папы дома нет, 
Убежал куда-то дед, 
А у мамы на работе 
Непредвиденный банкет; 
Если в это время вдруг 
К вам нагрянул лучший друг- 
Пиротехник и электрик –  
То нельзя включать: 
Утюг,  
Холодильник, кипятильник, 
Новый бабушкин светильник, 
Пылесос, электрочайник,  
Телевизор и паяльник, 
Ни за что и никогда  
Не хватайте провода, 
И без взрослых даже штепсель 
Не втыкайте ни куда. 
 
Прабабушке Сашиной семьдесят лет,  
У этой прабабушки памяти нет: 
Включила утюг и ушла в магазин; 
Остался утюг совершенно один. 
Но скучно стоять просто так утюгу: 
«Я дольше терпеть, - говорит, - не могу! 
Я просто горю – 
Я нагрелся, как печь, 
Мне хочется что-нибудь 
Срочно поджечь!» 
И все, до чего дотянуться он смог, 
Горячий утюг потихонечку сжег… 
Прабабке пришлось ночевать у подруг: 



Полдома спалил разозленный утюг. 
 
У бабушки Саша решил поиграть 
И печкину дверцу полез открывать. 
Из печки упал озорной уголек 
И пол деревянный мгновенно зажег. 
И вот огоньки заскакали кругом, 
И вспыхнул, как щепочка, 
Бабушкин дом: 
Пылают обои, полы, потолки, 
Резвятся вовсю огоньки-угольки. 
Горящие стены печально гудят,  
А бабушка с Сашей в сугробе сидят. 
Сидит Александр и не может понять: 
Зачем же дверцу полез открывать? 
 
Если вы играть пошли 
И костерчик развели, 
А на свалке, где играли, 
Вдруг флакончики нашли 
(Незатейливо просты 
и загадочно пусты) – 
Не бросайте их в костерчик,  
Чтобы не было беды! 
Ну а если, рты открыв, 
Вы не сдержите порыв, 
В пламя бросите флаконы, 
То раздастся страшный взрыв. 
И уж больше никогда 
Не придете вы сюда… 
А ведь вас предупреждали, 
Зря не слушались тогда. 
 
Если вы бензин достали, 
Керосин с трудом нашли 
И в каком-нибудь подвале 
Втихомолку подожгли, 
То не думайте, что будет 
Мирный, праздничный салют,  
Что придут случайно люди  
И водой его зальют. 
Из-за маленькой канистры 
Пострадает целый дом: 
Ведь дома сгорают быстро, 
А возводятся с трудом. 
Как вы людям объясните, 
От чего стряслась беда?… 
Никогда бензин не жгите 
И не лейте никуда! 
 
Выход может пригодиться, 
Должен быть свободен он. 
И не стоит торопиться 



Зарешечивать балкон. 
Не спешите делать ставни 
И капканы у дверей; 
Если сделали недавно –  
Убирайте поскорей: 
Вдруг у вас пожар начнется, 
Вспыхнет газовый баллон – 
Ведь выскакивать придется 
В окна, двери, на балкон! 
Ну а если там, простите, 
Будет свален разный хлам –  
Как тогда вы убежите? 
Как тогда спасаться вам? 
Спросите бабушку и деда,  
Спросите братьев и сестер, 
Пускай расскажут по секрету, 
Как получается костер. 
И по секрету им скажите, 
Что вам хотелось бы узнать, 
Как действует огнетушитель 
И как его со стенки снять: 
Не знать такое неудобно… 
Пусть вас в ответ на ваш вопрос 
Проинструктируют подробно, 
Доступно, четко и всерьез. 
 
 

Сегодня нам елочку папа принес, 
А в гости явился живой Дед Мороз. 
И все удивлялись и думали: «Вот, 
Как весело встретим  
Сейчас Новый год!» 
А Саша от радости даже зажег 
Бенгальский огонь… 
Не огонь – огонек; 
И бегал по комнате, как ураган. 
И искорка Деду попала в карман. 
Сейчас же карман загорелся, и вмиг 
Без шубы остался несчастный старик. 
Забившись под елку, рыдал до утра… 
С огнем, как известно, опасна игра. 
 
Новый год встречают дети. 
Веселится детский сад: 
Самый лучший дед на свете –  
Дед Мороз смешит ребят. 
И в разгар большого бала 
Под веселый детский крик 
Свечка с елочки упала 
Прямо деду на парик. 
Зря шипел огнетушитель, 
Зря несли ведро воды… 



Ну, какой же дед, скажите, 
Без усов и бороды? 
Бывший Дед сказал: «Обидно, 
Глупо бороду спалил: 
Я ее огнезащитным 
Спецсоставом не полил…» 
 
Кто поверит, что игрушки 
Могут кушать все подряд: 
Занавески и подушки, 
Глупых маленьких ребят, 
Двери, стулья и кровати,  
И обои на стене,  
И собачку тети Кати,  
И цветочки на окне. 
Лишь огонь, сбежавший на пол 
Из неловких детских рук, 
Раскаленной красной лапой 
Уничтожит все вокруг. 
И его, такого злого, 
Не поймать и не унять. 
И понятно с полуслова, 
Что с огнем нельзя играть. 
 
Если спичек коробок 
Ты не взять никак не мог 
И совсем-совсем случайно 
Что-то в комнате поджег, 
То нельзя паниковать, 
Лезть под папину кровать 
И туда, откуда взрослым  
Нелегко тебя достать: 
В холодильник, шкаф, буфет,  
Целлофановый пакет, 
Печь, кастрюлю, чемодан,  
Вазу, валенок, стакан: 
Не укроет от огня 
Ни кастрюля, ни броня, 
Так что спрятаться попытки – 
Бесполезная возня. 
В руки ты себя бери –  
Не пугайся, не ори, 
А ползи на четвереньках 
В направлении двери. 
Если ты нашарил дверь, 
То рукам сперва не верь: 
Может это дверца шкафа – 
Хорошенечко проверь! 
Если выйдешь в коридор 
Или выползешь во двор –  
Позови на помощь взрослых 
И заставь тушить костер. 
 



Если в комнате у вас 
Слезы катятся из глаз, 
Так как дым клубами вьется 
И огонь жует палас, 
Нужно мужество найти, 
К телефону подойти,  
Постараться вспомнить цифры  
От нуля до девяти; 
Смело трубку в руки взять, 
«Ноль-один» суметь набрать. 
И назвать еще потом 
Город, улицу и дом, 
И квартиру, где живете, 
И с каким еще замком. 
И еще сказать: «Даю 
Вам фамилию свою; 
Также номер телефона, 
У которого стою». 
 
Если где-то малыши 
Жгут чего-то от души, 
Или кто окурок бросил, 
Огонек не потушив; 
Если твой любимый друг 
Взрыв задумал сделать вдруг, 
Или младшая сестренка 
Ухватилась за утюг, 
Малышей найди в дыму, 
Расскажи им, что к чему, 
Расскажи им о пожарах,  
Что известно самому. 
Пусть в химический кружок 
Твой запишется дружок. 
Чтоб от бомбы самодельной 
Пострадать никто не смог. 
Эти действия нужны 
Для сохранности страны: 
Спички, бомбы и мальчишки 
Совмещаться не должны. 

 

 
Мы – пожарные ► 

 

На машине ярко-красной 

Мчимся мы вперёд. 

Труд тяжёлый и опасный 

Нас, пожарных, ждёт. 

 

Вой пронзительной сирены 

Может оглушить, 

Будем и водой, и пеной 

Мы пожар тушить. 



 

И в беду попавшим людям 

Сможем мы помочь, 

Ведь с огнём бороться будем 

Смело день и ночь! 

 

Песенка спичек ► 
  

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.  

  

◄ 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! 
  

◄ Совет взрослым ► 
  

Спички детям не игрушка – 

Не забудьте их убрать! 

Не оставьте на подушке, 

Не бросайте под кровать! 

 

Попадут ребенку в руки, 

И устроит он пожар. 

Вам тогда одни лишь муки, 

Превратится жизнь в кошмар! 
  

◄ Плохой дядя ► 
  

Этот дядя не жалеет 

Что в лесу окурок тлеет... 

На такого дядю глядя, 

Мы, ребята, скажем речь: 



- Как же вам не стыдно, дядя? 

Лес нам надо уберечь! 
  

◄ Огонь ► 
  

Он таким бывает разным - 

Голубым и рыже-красным, 

Ярко-жёлтым и, ещё же, 

Олимпийским быть он может. 

 

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 море, 

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 шутите с огнём! ► 
  

Я- огонь! Я – друг ребят. 

Но когда со мной шалят, 

Становлюсь тогда врагом 

И сжигаю все кругом!  
  

◄ 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. 
  

◄ Очень-очень важные правила! ► 
  

Ребята, помните о том,  

Что нельзя шутить с огнём 

Кто с огнём неосторожен 

У того пожар возможен. 

 

Спички не тронь! 

В спичках огонь! 

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. 

 

Если имущество хочешь сберечь 

Не уходи, когда топится печь! 

  

Когда без присмотра оставлена печь – 

Один уголек может дом ваш поджечь. 
  

Не играй с электроплиткою. 

Спрыгнет с плитки пламя прыткое! 

 

С газом будь осторожен, 

От газа пожар возможен! 
  

Нельзя над газовой плитой  

Сушить промокшую одежду!  

Вы сами знаете, какой  

Большой пожар грозит невежде! 
  

Не суши белье над газом. 

Все сгорит единым разом! 
  

Погладить рубашку и брюки  

Утюг вам поможет, всегда,  

Сухими должны быть руки  

И целыми провода.  
  

Включен утюг, хозяев нет, 

На простыне дымится след. 



Ребята, меры принимайте, 

Утюг горячий выключайте! 
  

Во избежанье всяких бед 

Огню на елку хода нет! 

 

Запомните, дети,  

Правила эти: 

Ты о пожаре услыхал, 

Скорей об этом дай сигнал! 

 

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер  - 01! 
  

◄ Если огонь в доме ► 
  

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 «01» 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! 
  

◄ 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! 

  

◄ Пожароопасный балкон ► 
  

На балконе места нет: 

Книг пакет, газет пакет, 

Полки, что не сделал папа, 

Сумки, тапочки и шляпа, 

Деревянный сундучок, 

Тот, что просто за порог 

Выбросить на свалку 

Очень-очень жалко, - 

То ли надо, то ль не надо… 

В общем, что-то вроде склада 

Наши лоджия, балкон… 

Вот, ребята, вам закон: 

Маме, папе помогите, 

Все завалы разберите! 

Им напомните, ребята, 

За бардак такой - расплата: 

Вещи лишние и тара 

Плюс искра – огонь пожара! 
  

◄ 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! 
  

◄ Тревожный звонок ► 
  

Три звонка летят по школе, 

Быстротою с птицей споря, 

Но без давки и спокойно 

Двинемся колонной стройной - 

Место построения  

Знаем без сомнения! 

  

И пути движенья тоже - 

Тренировка нам поможет! 

Если что-то вдруг случится, 

То должно всё получиться 

Так как на учениях, 

Здесь – не развлечения! 

  



Тут играть не время в прятки – 

Брось все вещи до тетрадки - 

Вдруг опасный поворот? 

Ведь о жизни речь идёт! 

  

Вдруг пожар уже в пути, 

Всё серьёзно, не шути! 

Маму, папу пожалей 

И из школы прочь скорей! 

 

◄ Опасная забывчивость ► 
  

Ленту гладила Анюта 

И увидела подруг, 

Отвлеклась на три минуты 

И забыла про утюг. 

 

Тут уж дело не до шутки! 

Вот что значит - три минутки! 

Ленты нет, кругом угар, 

Чуть не сделался пожар. 
  

◄ Огнеопасная игрушка ► 
  

Смастерил Сергей пугач, 

Пострелял немного. 

А теперь Сережу врач 

Лечит от ожога. 

От такого пугача 

Путь обычный – до врача! 

  

◄ Огнеопасная привычка ► 
  

Как-то раз прилег Иван 

С сигареткой на диван. 

В результате утром рано -  

Ни дивана, ни Ивана. 

  

◄ Песенка "Одни дома" ► 

(На мотив песни «Улыбка») 

 

На работе взрослые с утра, 

И одни остались дома сын и дочка, 

Учит брата старшая сестра 

Чиркать палочкой о спинку коробочка. 

И когда наверняка 

Дрогнет детская рука – 

Испугается ребёнок с непривычки, 

Безо всякого труда 

Начинается беда. 

Так как пламя начинается со спички. 

 

Пробежал весёлый огонёк, 

И, как зайчик, он запрыгал по газете. 

Что опасно, им и невдомёк, 



И следят за ним с улыбкой наши дети. 

А дорога коротка 

Для любого огонька, 

И уже дымятся разные вещички. 

Безо всякого труда 

Начинается беда, 

Так как пламя начинается со спички. 

 

Вот уж дым пошёл из-под дверей. 

И соседи «01» набрать успели, 

И спасли пожарные детей, 

А вещички, извините, все сгорели. 

Не случилась бы беда, 

Если б взрослые всегда 

Убирали от детей подальше спички. 

Безо всякого труда 

Начинается беда, 

Так как пламя начинается со спички. 
  

◄ Вредный совет от дяди Остера ► 
  

Спички - лучшая игрушка  

Для скучающих детей.  

Папин галстук, мамин паспорт -  

Вот и маленький костер.  

Если тапочки подкинуть,  

Или веник подложить,  

Можно целый стул зажарить,  

В тумбочке сварить уху.  

Если взрослые куда-то 

Спички спрятали от вас,  

Объясните им, что спички 

Для пожара вам нужны. 
 

О спичках. 

Чтобы не было пожара, спичками нельзя играть.  

У взрослых пусть войдёт в привычку - от детей их убирать.  

Не на улицу, не в садик спички мы не будем брать.  

Тополиный пух, бумаги мы не станем поджигать.  

 

Спичками играть не будем, зажигалку не возьмём -  

И себя мы не погубим, и квартиру сбережём.  

Повзрослев, тогда уж смело спички в руки мы возьмём,  

Применять их будем в дело и пожар не разведём. 

 

*** 

 

О сигарете. 

Если папа с сигаретой на диван решил прилечь,  

А в руках его газета - как его предостеречь?  

Он устал, пришёл с работы, видно, хочет отдохнуть.  

Подойдёт к нему дремота - как тут папе не заснуть?  

 

Он уснёт - его окурок на подушку упадёт,  

Спрячется в укромный уголок - нам квартиру подожжёт!  



Чтоб такое не случилось, я за папой послежу - 

Всё, чему меня учили в детсаду, ему скажу.  

 

Пусть мой папа тоже знает: от пожара всем беда! 

И окурки не бросает где попало никогда! 

 

Стихи о пожарной безопасности для детей: 

 

О спичках 
 

Не имей такой дурной Привычки –  

в домик нос совать, Где дремлют спички.  

Потому что спички – Не синички,  

Может пламя вылететь из спички.  

 

Так что пусть уж спят они в кроватке, 

Но не надо щекотать им пятки.  

Потому что из-за этих пяток-  

В доме может вспыхнуть беспорядок , 

 

И такое – ах! – Столпотворенье,  

Что сгорит моё стихотворенье !  

 

Электричество 
 

Чтобы пальчик или гвоздь 

Вдруг в розетку не совать - 

Электричество опасно - 

Это каждый должен знать. 

 

Если ты включил утюг, 

Убегать не надо вдруг. 

Закрывая в доме дверь,  

Всё ли выключил? Проверь! 

 

Быть нельзя огня вблизи, 

Там, где краски, газ, бензин; 

Ведь о них нам не напрасно 

Говорят: «Огнеопасно!» 

 

Если близко телефон 

И тебе доступен он, 

Нужно 01 набрать 

И быстрей пожарных звать! 

 

Если же большой огонь, 

Дымом всё объято, 

Выбегать из дома вон 

Надо всем ребятам. 

И на помощь поскорей 

Ты зови, зови людей. 

 

О сигарете. 
Если папа с сигаретой на диван решил прилечь,  

А в руках его газета - как его предостеречь?  



Он устал, пришёл с работы, видно, хочет отдохнуть.  

Подойдёт к нему дремота - как тут папе не заснуть?  

 

Он уснёт - его окурок на подушку упадёт,  

Спрячется в укромный уголок - нам квартиру подожжёт!  

Чтоб такое не случилось, я за папой послежу - 

Всё, чему меня учили в детсаду, ему скажу.  

 

Пусть мой папа тоже знает: от пожара всем беда! 

И окурки не бросает где попало никогда! 

 

О спичках. 
Чтобы не было пожара, спичками нельзя играть.  

У взрослых пусть войдёт в привычку - от детей их убирать.  

Не на улицу, не в садик спички мы не будем брать.  

Тополиный пух, бумаги мы не станем поджигать.  

 

Спичками играть не будем, зажигалку не возьмём -  

И себя мы не погубим, и квартиру сбережём.  

Повзрослев, тогда уж смело спички в руки мы возьмём,  

Применять их будем в дело и пожар не разведём. 

 

Как вести себя при пожаре. 
Но пожар случиться может, пусть не наша в том вина,  

На тот случай знаем тоже, как должны вести себя:  

Если в двери выйти можно, так и сделаем - уйдём,  

Из квартиры всех животных за собою уведём.  

Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим  

 

И попросим всех соседей позвонить по "ноль один" 

Потому что очень часто средь детей есть "шутники",  

Что звонят и понапрасну беспокоят "ноль один".  

Все пожарные России, чтоб машины зря не гнать,  

Сообщения решили от детей не принимать.  

 

Не воспримут нас серьёзно, и сигнал наш не дойдёт,  

Если позвонит кто взрослый, то пожарная придёт. 

Если дверь у нас закрыта, и сидим мы под замком,  

А у нас вдруг загорелось, - нам поможет телефон.  

 

Позвоним соседу, другу, озадачим, что горим,  

Тёте, маминой подруге, чтоб звонили "ноль один".  

Благо, список всех знакомых на виду висит у нас - 

На стене у телефона - пригодится он как раз. 

 

Если нету телефона - мы к балкону поспешим,  

За собою дверь балкона поплотнее притворим.  

Если нет у нас балкона - станем в окна мы кричать:  

О пожаре всем прохожим -громко будем сообщать.  

 

Нас тогда услышат люди, и на помощь нам придут - 

Ждать нам долго не придётся - нас пожарные спасут. 

Почему мы двери наши закрываем поплотней?  

Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей.  

 



Если двери мы откроем - свежий ветер налетит.  

Силы он огню удвоит, полыхнёт - и всё сгорит 
 


