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Будь осторожен с огнем 

С открытым огнем обращаться опасно 
А если зажег – никуда не роняй 
Пожарное пламя горячее, знай! 

Но, если случилось свечу уронить, 
Бросайся огонь без заминки тушить 

Материей плотной, тяжелой накрой, 
А после залей поскорее водой. 

 
 

Не играй со спичками – это опасно! 
Я спичек коробок нашел 
И высыпал на стол. 
Хотел устроить фейерверк, 
Все полыхнуло, свет померк. 
Не помню больше ничего, 
Лишь пламя жжет меня всего. 
Я слышу крики, шум воды. 
Как много от огня беды, 
Но спасти меня успели, 
А квартиру не сумели. 
Хочу напомнить всем, друзья, 
ИГРАТЬ СО СПИЧКАМИ НЕЛЬЗЯ! 
 
 

Не подходи к газовой плите 
На кухне газ у нас горит, 

Меня он тянет, как магнит. 
Как мама я хочу уметь 

Все ручки на плите вертеть, 
И спички ловко зажигать. 

И газ включать и выключать, 
НО К ГАЗУ ТЫ НЕ ПОДХОДИ, 

СПЕРВА НЕМНОЖКО ПОДРАСТИ! 
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Если увидел пожар – зови на помощь 
Дым и огонь не к добру, так и знай, 

Взрослых на помощь скорей призывай 
И в «01» поскорее звони 

Срочно пожарным, помогут они. 
И под кроватью не прячься – учти, 

Что от огня просто так не уйти 
Не оставайся в квартире с огнем 

А выбирайся доступным путем 
Мокрым шарфом нос и рот завяжи 

К двери входной через дым поспеши. 
 

Если электроприбор включен в розетку 
Если прибор невзначай заискрил, 
Греть перестал или вдруг задымился, 
Ты побыстрее его выключай, 
Только потом до конца выясняй, 
Что же случилось и как же с ним быть, 
Можно ли этот прибор починить? 
Будет включенным прибор оставаться, 
Очень опасно к нему прикасаться. 
Или получишь тока удар, 
Или от искры начнется пожар. 
Так что ты времени зря не теряй 
И из розетки прибор выключай. 
Выдернул вилку? 
Тогда все в порядке, 
Смело теперь устраняй неполадки! 
 

Не включай и не выключай электроприборы мокрыми руками 
Все дети должны обязательно знать: 
Электроприборы нельзя выключать 

Тогда, когда руки мокры от воды, 
Такая халатность – шаг от беды! 

Сначала их вытри, дружок, 
Потом выключай самовар, утюжок. 

Шутить с электричеством очень опасно, 
Зачем же тебе рисковать понапрасну? 
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Будь осторожней при обращении с источником тока 
Ты, малыш, запомнить должен: 
Будь с розеткой осторожен, 
С ней никак нельзя играть, 
Гвоздики в нее совать. 
Сунешь гвоздик ненароком 
И тебя ударит током, 
Так ударит, что, прости, 
Могут даже не спасти. 
Дело кончится бедой 
Ток в розетке очень злой. 
 
 

Не пользуйся электроприборами, когда сидишь в воде 
Помни: в ванне и под душем  
Если рядом есть вода, 
Фен тебе совсем не нужен.  
Электричество – беда! 
Плеер тоже подождет, 
До него дойдет черед! 
В ванне ты пока сидишь, 
Обойдись без них, малыш! 
 


