
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТИХАХ 

 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! 

 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. 
 

 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! 
 

Служба "ноль один" 

Мы с вами о работе сейчас поговорим: 

Я расскажу немного о службе "ноль один". 

И в праздники лютые, и в выходные дни 

Пожарные на службе - совсем не спят они. 

Диспетчер днем и ночью за городом следит – 

Наш номер всех короче: всего лишь - "ноль один". 

Вот телефон сработал - диспетчер трубку снял, 

И слушая кого-то, в журнал все записал: 

Объект и его адрес, что именно горит, 

И сразу кому надо об этом сообщит. 

На вызов очень часто мы ездим не одни, 

За нами следом мчатся "ноль два" или 

"ноль три". 

"02" - чтоб за порядком на месте 

проследить, 

"03" - чтоб пострадавших в больницу увозить. 

 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. 
 
 



 

 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! 
 

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! 
 

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! 


