
Днем ли, ночью, утром рано 
Если что – то загорится, 
То пожарная охрана 
На подмогу быстро мчится 
Крепко помните друзья, 
Что с огнем шутить 
НЕЛЬЗЯ! 
 
 
Всех на свете я сильнее, 
Всех на свете я смелее, 
Никого я не боюсь, 
Никому не покорюсь. 
(огонь) 
 
 
Заклубился дым угарный, 
Гарью комната полна. 
Что пожарный надевает?  
Без чего никак нельзя? 
(противогаз) 
 
 
Что за лестница такая 
Из машины вырастает, 
Поднимаясь выше дома, 
Всем пожарным так знакома. 
(лестница на пожарной машине) 
 
 
Я мчусь с сиреной на пожар, 
Везу я воду с пеной. 
Потушим вмиг огонь и жар 
Мы быстро, словно стрелы. 
(пожарная машина) 
 
 
Победит огонь коварный 
Тот, кого зовут… 
пожарный 
 
 
Выпал на пол уголек, 
Деревянный пол зажег. 
Не смотри, не жди, не стой. 
А скорей залей… 
водой 
 
 
Что за тесный, тесный дом?  
Сто сестричек жмутся в нем. 
И любая из сестричек 
Может вспыхнуть, как костер. 
Не шути с сестричками, 
Тоненькими … 
спичками 
 
 
Смел огонь, они смелее,  
Он силен, они сильнее, 



Их огнем не испугать, 
Им к огню не привыкать! 
(пожарные) 
 
 
Рыжий зверь в печи сидит, 
он от злости ест дрова, 
целый час, а, может два, 
ты его рукой не тронь, 
искусает всю ладонь. 
(огонь) 
 
 
Он друг ребят, но когда с ним шалят, 
он становится врагом и сжигает всё кругом. 
(огонь) 
 
 
Висит - молчит, 
а перевернешь, шипит, и пена летит 
(огнетушитель) 
 
 
Что бывает, если птички зажигают дома спички? 
(огонь) 
 
 
С языком, а не лает, без зубов, а кусает 
(огонь) 
 
 
Летала мошка -сосновая ножка, 
на стог села - всё сено съела 
(спичка) 
 
 
Дремлют в домике девчонки - бурые шапочки 
(спички) 
 
 
Шипит и злится, а воды не боится 
(огонь) 
 
 
Без рук, без ног, а бушует 
(огонь) 
 
 
Всё ест, не наестся, а пьёт – умирает 
(огонь) 
 
 
Кто стоит и строг, и важен, 
В ярко-красный фрак наряжен, 
Как на службе, часовой – 
Охраняет наш покой? 
Ну а если вдруг случится – 
Что-то, где-то задымится, 
Или вдруг огонь-злодей 
Разгорится у дверей, 
Он всегда помочь успеет, 



И злодея одолеет… 
И ребенок, и родитель 
Знают, – он – <............>! 
(огнетушитель) - Автор: Николай Кошелев 
 
 
Что за парень здоровенный? – 
В форме он, а не военный, 
В каске, как артиллерист, 
Со стволом, а не танкист? 
Если где-то вдруг случайно, 
От огня грозит беда, 
Этот паренек отчаянный 
Сразу поспешит туда. 
Ловко прыгнет он в окошко, 
И спасет детей и кошку, 
Победит огонь коварный, 
Потому что он – <........>. 
(пожарный) - Автор: Николай Кошелев 
 
 
Наставление сыну (двойная загадка) 
Если в доме вдруг случится – 
Из окошек дым клубится, 
И огонь, и пышет жар – 
Это значит там <.....>. 
Это, сын, не просто шутка, 
Не теряя ни минутки, 
Долго ты не думай, сын, – 
Позвони по <....-....>! 
(пожар), (ноль-один) - Автор: Николай Кошелев 
 


