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Будь осторожен 

 с огнём! 
  

 Огонь - наш друг, но не всегда  

- Бывает от него беда! 



Нам без доброго огня 
Обойтись нельзя и дня.     
Всем огонь хороший нужен,   
И за то ему почет.               
Что ребятам греет ужин, 
Режет сталь и хлеб печет. 



   Огонь издавна был другом человека. Наши 
древние предки знали немало секретов и 

хитростей добывания огня. Они считали 
его живым существом, «приручали»его, 

поселяя его в своих пещерах.  

 

http://macroevolution.narod.ru/kovalev_neand.jpg


    Он помогал людям бороться за 
существование. Он  помогал людям 

готовить пищу. Огонь спасал от холода,  
помогал в борьбе со страшными 

хищниками, отпугивая их от пещер и 
стоянок древнего человека. 

 

http://scanday.ru/uploads/posts/2008-10/1224593138_37e92a49_1.jpg


Полезные свойства огня научились 
использовать сталевары, 

электросварщики и люди разных 
профессий. 

http://club.foto.ru/gallery/images/photo/2006/06/04/629937.jpg
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Но когда мы небрежны  с 
огнем,                                                  

Он становится нашим 
врагом. 



Он  сметает все на своем пути, и 
остановить  его бывает трудно. 

 



Мы костёр в лесу 
зажгли, 

 посидели и пошли… 

А огонь не затушили. 

Сам погаснет!» 

-мы решили. 

Ветром пламя 
разметало, 

И вокруг, как в печке 
стало. 

До небес огонь поднялся 

И за нами вслед 
погнался… 

Гибнет лес, пропали 
звери.. 

Всех несчастий не 
измерить! 

 

От пожара в лесу 

гибнут 

 растения 

 и животные! 



Свечи ёлку 
украшают,  

огоньки на ней 
мигают. 

Вдруг схватился 
огонёк 

За серебряный 
флажок. 

Разом вспыхнули 
иголки, 

Пять минут- и 
нету ёлки.. 

А ведь всех 
предупреждали, 

Чтоб свечей не 
зажигали! 

Не испорть 

 себе  

праздник! 

 



С фейерверком  

шутки плохи! 

 

Предложил однажды 
Рома 

Фейерверк устроить 
дома 

Из 12 ракет, 

Пока мамы с папой нет. 

Рома взял ракеты в 
руки,  

я поджёг 4 штуки. 

Не пришлось 
повеселиться- 

Оба мы лежим в     
больнице. 

Обожгли носы и щёки, 

С фейерверком шутки 
плохи! 



Скучно маму ждать 
с работы,  

Очень хочется 
компоту. 

В кухню Юленька 
пошла,  

Под кастрюлей газ 
зажгла. 

Час прошёл - кипит 
кастрюля,  

Испугалась наша 
Юля. 

Мало сделалось 
воды, 

Так недолго до 

беды…. 

Сам к плите 
не прикасайся, 

Лучше взрослых  
дожидайся! 



Мишке любимому 

 девочка Мила 

Погладить штанишки  

однажды решила. 

Утюг незаметно  

от мамы включила 

И вскоре о нём  

совершенно забыла. 

Нагрелся утюг,  

загорелись штанишки… 

Пожар уничтожил  

игрушки и книжки. 

Помните дети! 

 Пожары бывают 

Когда без присмотра  

утюг забывают! 

Не оставляйте 

 утюг  

без присмотра! 



 

 

В зажигалке или в спичке- 

Огонёчек невеличка. 

Просит: «Поиграй со мной. 

Я ведь робкий и ручной» 

Но плохая он игрушка: 

Подожжёт диван, подушку, 

Книжки, стол, ковёр, обои 

И большой пожар устроит. 

Что запомнить мы 

должны? 

Спички детям не нужны!!! 

Спички детям 

 не игрушка! 



Спички 

детям не 

игрушка! 

Если спички в руки взял, 
Сразу ты опасным стал- 

Ведь огонь, что в них живёт, 
Много бед всем принесёт! 



Жарко вспыхнула 
квартира 

Плачет маленькая Ира. 

Ваня – старший брат 
кричит: 

«Убегаем, дом горит!» 

Ире боязно бежать: 

«Лучше спрячусь под 
кровать». 

А Иван не оробел 

И спасти сестру успел. 

Теперь малышка точно 
знает, 

С пожаром в прятки не 
играют! 

При пожаре  

спасай жизнь! 



Огонь и дым со всех 
сторон, 

Нам очень нужен 
телефон. 

Простые цифры 
набирай 

И адрес точный 
называй. 

Вызывай  
пожарных! 



Памятка 

 Если вы увидели пожар, то необходимо 
сообщить по телефону 01 следующую 
информацию: 

 1. Адрес. 

 2. Объект (квартира, склад, школа). 

 3. Что горит (что конкретно горит в квартире, 
школе). 

 4. Номер дома. 

 5. Номер подъезда. 

 6. Номер квартиры. 

 7. Этаж. Сколько всего этажей в здании. 

 8. Есть ли опасность для людей. 

 9. Фамилия. 

 




