
Художественная литература для детей по теме:  

 « Пожарная безопасность». 

 
Загадки: 

Все ест - не наестся, а пьет - умирает (огонь). 
Без рук, без ног, а бушует (огонь). 
Шипит и злится, а воды не боится (огонь). 
Дремлют в домике девчонки – у них  бурые шапчонки (спички). 
Летала мошка - сосновая ножка, на стог села - все сено съела (спичка). 
С языком, а не лает, без зубов, а кусает (огонь). 
Что бывает, если птички зажигают дома спички? (огонь). 

Пословицы: 

- Огонь - беда, и вода - беда, а нет хуже беды, когда ни огня, ни воды. 
- Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 
- Слезы пожара не тушат. 
- Плох мир огня с водою. 
- Спички не тронь, в спичках огонь! 

- Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идет. (О 
пожарных). 
- Красный петух прошелся. 
- Сену с огнем ни ужиться. 
- Искра мала, да пламень велик. 
- Не шути с огнем - обожжешься. 
- Спички - не игрушка, огонь не забава. 
- Упустишь огонь - не потушить. 
- Огонь - не вода, схватит - не выплывешь. 
- Где огонь, там и дым. 
- Дыма без огня не бывает. 
- Не играй, кошка, с огнем, обожжешься. 
- Дорого при пожаре и ведро воды. 
- Огонь хороший слуга, но плохой хозяин. 
- Как бы мал огонек не был, всегда от него дым. 
- Спичка - невеличка, а огонь - великан. 

Об электроприборах. 
Если всю квартиру мама вдруг надумает убрать: 
Вымыть стены, пол и рамы - я ей буду помогать. 
Каждой вещи свое место - все игрушки приберу, 
Со стола, дивана, кресла влажной тряпкой пыль сотру. 
Но к телевизору, розеткам близко я не подойду: 
Это место не для деток - зарубите на носу! 

В каждой комнатной розетке есть невидимый огонь. 
У него характер вредный - ты рукой его не тронь. 
Шуток он совсем не терпит, с ним, ребята, не шути: 
Если он рассвирепеет - все сжигает на пути. 



Тот огонь, давно известно, электричеством зовут. 
Он таит в себе опасность – от него подальше будь. 
С ним домашние приборы заключили договор: 
Только им огонь покорный - так ведется с давних пор. 
А приборы служат людям - это значит, нам с тобой. 
Помогать огонь нам будет - он в приборах деловой; 
В холодильнике продукты помогает нам хранить, 
Помогает маме в кухне на плите обед варить. 
Всю квартиру освещает, если вечер за окном, 
Брату музыку гоняет, крутит нам магнитофон. 
Пыль в квартире убирает с пылесосом заодно, 
Телевизор заставляет нам показывать кино. 
Он себя ведет достойно, если с ним не баловать 

Малышам самим без взрослых те приборы не включать! 

О спичках. 

Чтобы не было пожара, спичками нельзя играть. 
У взрослых пусть войдет в привычку - от детей их убирать. 
Ни на улицу, ни в садик спички мы не будем брать. 
Тополиный пух, бумаги мы не станем поджигать. 
Спичками играть не будем, зажигалку не возьмем - 

И себя мы не погубим, и квартиру сбережем. 
Повзрослев, тогда уж смело спички в руки мы возьмем, 
Применять их будем в дело и пожар не разведем. 
*** 

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 
Эта страшная игра! 
Загорятся как солома, 
Мебель, стены и полы.  
И останется от дома 
 




