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“Ты и Огонь ”



Герасина Вера “Кошкин дом”
• Тили-бом! Тили-бом!
• Загорелся кошкин

дом!
• Загорелся кошкин

дом, 
• Идет дым столбом!
• Кошка выскочила!
• Глаза выпучила.
• Бежит курочка 

с ведром
• Заливать кошкин дом.



Шарова Вера “Берегите лес”

• Лес – краса, 
богатство, слава.

• Лес – кормилец и
твой дом!

• Так давайте, 
Миша, Слава,

• От беды его 
спасём!



Изотов Сергей
“Потуши костёр в лесу ”

• Возвращайся 
поскорее,

• Сохрани его 
красу!

• Чтоб огонь не 
стал смелее,

• Потуши костёр 
в лесу.



Равилов Даня “Пожарная машина”
• Машина 

пожарная –
красного цвета. 

• А ну-ка, подумай, 
зачем нужно это? 

• Затем, чтобы 
каждый, увидев, 
бежал, 

• В сторонку и 
ехать бы ей не 
мешал.



Оганесян Марианна
“Смелые пожарные”

• Пожарные с 
пламенем 
борются дружно.

• Бойцам 
приглашений 
особых не нужно.

• Может, не кожа на 
них, а броня,

• Если они не боятся 
огня?



Насветка Маша “Опасный утюг”
• Если ты 

включил утюг,
• Убегать не 

надо вдруг.
• Закрывая в 

доме дверь,
• Все ли 

выключил? 
Проверь!



Насветка Маша
“Неисправная гирлянда”

• Неисправную 
гирлянду

• Лучше не 
включать,

• Чтоб 
пожарных 
и врачей

• В дом  не 
вызывать!



Семенюк Кристина “Пожар”

• Не играй,
дружок, со 
спичкой-

• Помни ты, она 
мала,

• Но от спички –
невелички

• Может дом 
сгореть до тла!



При пожаре, при пожаре 
Знает каждый гражданин. 
При пожаре, при пожаре 

Набираем «01».



Спасибо за внимание!!!
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