


Огонь – давний друг человека. 

 С его помощью совершается много 

полезных дел 
 



Он всегда бывает разным, 

Удивительный огонь. 

То буяном безобразным, 

То тихоней из  тихонь, 

То он змейкой торопливой  

По сухой скользит коре, 

То косматой рыжей гривой  

Полыхает на заре. 

Да, огонь бывает разный- 

Бледно-желтый, ярко-красный, 

Синий или золотой, 

Очень  добрый, 

Очень злой. 

А без доброго огня 

Обойтись нельзя и дня. 

 

 

 

 

Огонь верно служит людям в повседневном быту и на производстве 



Но иногда случается, что из верного друга огонь 

превращается в беспощадного недруга, уничтожающего все 

на своем пути 

Злой огонь- огонь 
пожара 

Злой огонь- огонь 
войны! 

От безжалостного жара 

Дни темны, поля черны 

Жители земного шара, 

Граждане любой страны 

Вы запомните навеки 

Злой огонь гасить 
должны! 

 



Пожары часто происходят по вине людей. Неловкое 

обращение с огнем – и возник пожар! 

Не играй, дружок со спичкой! 

Помни ты: она мала,  

Но от спички- невелички 

Может дом сгореть дотла 

Младшим братьям и 

сестричкам 

Надо часто повторять: 

«Крепко помните, что спички, 

Не игрушка для ребят!» 

 

 



Я спичек коробок нашел 

И высыпал его на стол, 

Хотел устроить фейерверк 

Все полыхнуло,свет померк! 

Не помню больше ничего 

Лишь пламя жжет меня 

всего.. 



Меня спасти едва успели, 

А вот квартиру не сумели. 

Теперь в больнице я лежу 

И боль едва переношу. 

Хочу напомнить всем, 

друзья: 

Играть со спичками нельзя!!! 

 



 

Причиной возникновения пожара могут стать 

электроприборы. 

 

 Грозит пожаром оставленный без присмотра 

включенный утюг или плитка.  

 



Большую опасность представляют собой костры, которые 

люди разводят в лесу или вблизи строений. 

Люди, как правило, забывают потушить костер, и 
тогда раздуваемые ветром искры разлетаются на 
большие расстояния, образуя новые очаги 
возгораний. 



Когда случается пожар, на 

помощь приходят пожарные 
 

 

 

Пожарное  дело- для крепких 

парней. 

Пожарное дело- для крепких 

людей, 

Пожарное дело – отвага и 

честь, 

Пожарное  дело – так было, 

так есть. 



Быть пожарником – очень опасная и рискованная профессия 



Запомните правила, которые 

помогут вам избежать несчастья: 

1.   Не балуйся с 

источниками огня 

(спичками, 

свечками, 

зажигалками) – это 

основная причина 

пожара. 

 



2.   Уходя из дома, не забывай выключать 

электроприборы 

 



3.   Ни в коем случае не зажигай без взрослых 

фейерверки, свечи или бенгальские огни. 

 



В случае возникновения пожара, нужно 

действовать следующим образом: 

1.Знать обязан каждый гражданин – 

Телефон пожарных «01». 

Если что-то загорелось 

На себя возьмите смелость: 

Срочно «01» звоните, 

Точно адрес назовите. 

 



2. Позвонив пожарным, ты должен четко сказать свою 

фамилию и адрес, а также  объяснить, что и где 

горит. 

3. Предупреди о пожаре соседей, если необходимо, они 

помогут тебе вызвать пожарных. 

4. При пожаре нельзя прятаться под кровать, в шкаф, 

под ванну – лучше совсем убежать из квартиры или 

из дома.  

5. Помни: дым гораздо опаснее огня. Если чувствуешь, 

что задыхаешься, закрой нос и рот мокрой тряпкой, 

ляг на пол и ползи к выходу – внизу дыма меньше. 

6. Ожидая приезда пожарных, старайся сохранять 

спокойствие: тебя обязательно спасут. 

 

 



 

 

Викторина 

1конкурс «Отгадай загадку»  

 

 
Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его.. 

                             водой 

 

Если младшие сестрички  

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те… 

                             отнять 

Если где хранится мусор 

Или просто старый хлам, 

Надо будет потрудиться, 

Навести порядок там. 

Метлу, лопату взяли 

Быстрее все… 

                              убрали 

 

Шипит и злится, 

Воды боится, 

С языком, а не лает, 

Без зубов ,а кусает. 

                                  огонь 

 

 

 



Что бывает,если птички 

Зажигают дома спички 

                                     пожар 

 

Летела мошка – 

Осиновая ножка. 

На стог села – 

Все сено съела. 

                               спичка 

Без рук,без ног 

К небу ползет 

                                дым 

 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит. 

Он от злости ест дрова 

Целый час, а может – два. 

Ты его рукой не тронь,  

Искусает всю ладонь. 

                                       огонь 



2конкурс «Опасная сказка» 

Море пламенем горит, 

Выбежал на море кит, 

Эй., пожарные, БЕГИТЕ! 

Помогите , помогите! 

  К.Чуковский   «Путаница» 

 

И вдруг заголосили: 

Пожар !Горим!Горим! 

С треском,щелканьем и громом. 

Озирается кругом, 

Машет красным рукавом. 

 С.Маршак «Кошкин дом» 

Что за дым над головой? 

Что за гром на мостовой? 

Дом пылает за углом. 

Что за мрак стоит кругом? 

Ставит лестницы команда, 

От огня спасает дом. 

 С.Михалков «Дядя Степа» 



3конкурс «Закончи  пословицы» 

1.Из искры пожар  …                    

                                                                                враг человека 

 

  2.Нет дыма без..     

                                                                             великан 

 

3.Огонь - друг  и….       

                                                                          рождается 

 

4.Спичка – невеличка – огонь…  

                                                                       плохой хозяин            

 

5.Огонь – хороший слуга, но …   

                                                                             огня               



4конкурс «Самый внимательный» 

1. Назовите номер телефона для 

сообщения о пожаре? 

а) “02”;  

 б) “01”;   

 в) “ОЗ”;   

 г) “04”. 



2. Как называют людей, которые тушат 

пожары? 

а) пожарные 

 б) погорельцы  

 в) водоносы; 

  г) тушильщики 

 



3. Назовите средство пожаротушения, 

которым можно воспользоваться? 

а) газовый баллон;   

б) огнетушитель; 

 в) бензин; 

 г) сухая трава. 

 



4. Отчего чаще всего страдают люди при 

пожаре? 

а) от огня и дыма;   

б) от яркого света; 

 в) от воды; 

 г) от потока свежего воздуха 



Назовите поджигателей из стихотворения 

К. Чуковского “Путаница”: 

а) крысы;  

б) волки;  

в) лисички; 

 г) бараны. 

 



Где с огнѐм беспечны люди, 

Обязательно он будет. 

Правила должны все знать, 

Знать и строго соблюдать! 
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