


Без огня жизнь человека на земле 

невозможна. 



Открытие и «приручение» огня стало одним из 

величайших изобретений древнего человека.



Нам без доброго огня

Обойтись нельзя и дня.

Он надёжно дружит с нами

Гонит холод, гонит мрак,

Он приветливое пламя,

Поднимает будто флаг.

Огонь – давний друг человека. 

С его помощью совершается много 

полезных дел.



Всем огонь хороший нужен

И за то ему почет,

Что ребятам греет ужин,

Режет сталь и хлеб печет.

















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.







Вот на спичке , как на ветке,

Голубой дрожит листок.

Вот, ломая прутья клетки

Хищный делает бросок !..















Злой огонь – огонь пожара,

Злой огонь – огонь войны !

От безжалостного жара

Дни темны, поля черны.









Жители земного шара

Граждане любой страны

Злой огонь гасить должны !



Огонь - всем друг,

Надежный и  испытанный,

Но если дружба дорога,

То будьте осторожны, 

Будьте бдительны -



Не играй, дружок со 

спичкой!

Помни ты, она мала,

Но от спички –

невелички

Может дом сгореть 

дотла.



Не отключив электроприбор,

Можно остаться 

Без новеньких штор.

Шторы сперва задымят, а потом

Вместе со шторами вспыхнет весь дом !



Что наделал пожар…



Чтоб он не стал твоим врагом

Будь осторожен с утюгом.

Не суши бельё над газом –

Всё сгорит единым разом .







С точки зрения пожарной

Он опасен чересчур,

Если сделан из бумаги

Самодельный абажур.





Что наделал пожар…







Лес до пожара



Что наделал пожар…





Младшим братьям и 

сестричкам

Все ребята говорят:

«Крепко помните, что 

спички-

Не игрушка для ребят!»



Что наделал пожар…



Если вдруг пожар возник,

Ты звонить обязан вмиг,

Знает каждый гражданин

Часть пожарных – 01!

Если что-то загорелось,

На себя возьмите смелость:

Срочно “01” звоните,

Точно адрес назовите,

Что горит, давно ли, где.

Несколько минут промчится –

К вам пожарная примчится

И поможет вам в беде!



При пожаре звони:










