
 

Н. А. Афанасьева 
Как сгорел один дом 

 
Расскажу я Вам о том, 
Как сгорел однажды дом. 
Две девчонки, две сестрички, 
Раздобыли где-то спички, 
-Знаешь, что? – Сказала Валя, -
Мы – туристы на привале,  
Разожжем костер сейчас. 
Ну, а будет он у нас 
Под столом. Неси газеты, 
Пускай хворост будет это. 
– А в корзинке сварим кашу, 
– Подсказала ей Наташа. 
– Чиркнем спичкой. Раз, два, три! 
Огонек горит. Смотри! 
Ай! Упала спичка! Ой? 
Ой! Какой Огонь большой! 
 
Испугались девчонки, 
Растерялись, как тут быть? 
Чуть дыша, стоят в сторонке: 
Убегать или тушить? 
 
Валя быстро догадалась: 
- Надо бы водой плеснуть! 
Но воды-то оказалось 
Только в чайнике чуть-чуть. 
 
 

И опять сказала Валя: 
– Мы его накроем шалью 
И платком, и одеялом. 
Но огню и горя мало. 
Шали нет, платка не стало, 
Загорелось одеяло. 
 
А огонь-то разыгрался, 
Влез по скатерти на стол, 
В книгу папину забрался, 
Вдоль по комнате пошел, 
Побежал по занавескам, 
По картине на стене, 
Разошелся с шумом, треском, 
Все вокруг уже в огне. 
 
А Наташа вместе с Валей 
Больше медлить уж не стали, 
Побежали в коридор, 
А потом скорей во двор. 
 
Пламя выше, пламя круче, 
Дым столбом до самой тучи. 
 

А народ кругом толпится, 
Кто с лопатой, кто с ведром, 
И пожарная уж мчится, 
Но в огне уже весь дом, 
Долго бились с пожаром, 
Не один час и не два. 
Да усилия все даром, 
Нет ни дома, ни двора. 
 
Онемев, стоят сестрички 
А народ шумит кругом: 
– От одной лишь только спички, 
Как в костре, сгорел весь дом. 
 
Говорят все и недаром: 
Трудно справиться с пожаром. 
Так что помните, подружки: 
Спички – это не игрушки! 
 
Знать бы надо всем, друзья, 
Что играть с огнем нельзя! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Н. А. Афанасьева 
Хорек и уголек 

 
Как-то раз один хорек 
Шел тропинкою лесной 
И увидел уголек 
Под высокою сосной. 
 
– Это кто? – Хорек подумал. 
(Любопытный был зверек.) 
Только тут вдруг ветер дунул, 
Покачался огонек. 
 
– Подразниться что ли 
хочешь? 
 – Возмутился наш хорек.  
– Что мне голову морочишь? 
Спрячь скорей свой язычок. 
 
Но никто не испугался 
Добродушного зверька. 
Огонек же разгорелся, 
Будто бы дразнил хорька. 

– Ах, ты так! – вскричал малыш 
– Ну, так я тебе задам? 
Вылезай, чего сидишь? 
Тебе помочь или ты сам? 
 
И опять никто не вышел 
На сердитый зов хорька. 
А огонь все выше, выше, 
Опалил усы зверька. 
 
Нет, не выдержал наш хорь, 
Хлопнул лапой наглеца. 
Только тут такая боль 
Обожгла вдруг храбреца, 
Что, не ведая дорог 
И от страха став весь серым, 
Под собой не чуя ног, 
Он бежал, как угорелый. 

Возле дома малыша 
Уже ждали мама с папой. 
Наш хорек, едва дыша, 
Рассказал им все про лапу. 
 
Но послушайте, ребята, 
Им про боль твердит сынок. 
А они же вдруг куда-то 
Побежали со всех ног. 
 
Наш малыш не рассердился, 
Не обидчив был он, нет. 
Правда, очень удивился, 
Но помчал за ними вслед. 
 
Первым старый хорь примчался, 
Лапой пот стряхнул с усов. 
А огонь уж разгорался, 
Этот страшный враг лесов. 

 
Л.С. Власова 

С огнем шутить нельзя 
 

Осень. Дремлет школьный сад. 
Листья желтые летят, 
Плавно в воздухе кружат, 
Под ногами все шуршат. 
 
Вова с Геной шли по саду – 
Им домой ведь было надо. 
Привлекло их вдруг внимание 
Незнакомых школьников 
старание. 
 
На субботник вышел класс, 
Дружно трудится уж час. 
Кучи листьев вмиг собрали, 
Поработали, устали. 
 
На обед ушли мальчишки, 
Вова с Геной поспешают, 

Приловчившись, шалунишки 
Спичкой, листья зажигают. 
 
Запылал огонь так ярко, 
Листья пламенем объяты, 
Подкрался огонь к забору… 
«Как красиво», – думают ребята. 
 
Вмиг огнем все охватило – 
Стало страшно, а красиво было! 
Неба синь и гарь пожара… 
Огненная змейка дальше побежала. 
 
Испугались Вова с Геной, 
Убежали, струсили они. 
Далеко теперь, наверно, 
Только пятки их видны. 

Тут прохожие кричат? 
«Что такое? Горит сад!» 
На их крик сбежались люди: 
Кто с лопатой, кто с ведром.. 
 
Быстро все так потрудились, 
Ловко справились с огнем. 
 
Дорогие ребятишки, 
Почитайте эту книжку 
И подумайте о том, 
Что шутить нельзя с огнем! 

 



 

Р. Н. Салихова 
Сорока-Ворона 

 
Сорока-ворона на плите 
Кашу варила, 
Газ оставляла, 
На порог скакала, 
Гостей созывала. 

Гости не бывали, 
Каши не видали. 
Каши не видали, 
Каши не едали. 

Сорока рядом с плитой не 
стояла, 
За кашей не смотрела, 
Кашу не мешала, 
Огонь не убавляла. 
Огонь разбушевался, 
Каша пригорела. 

Л. С. Билалова 
Пожарные 

 
Однажды Коля, Оля, Анна 
Играть в пожарные взялись, 
Воды ведро набрали в ванной, 
Но вот пожара не нашли. 
Тогда решили сделать сами, 
Но для пожара нужно пламя, 
Бумага, спички, керосин… 
– Пожар готов! Тушить 
бежим! 

Ребята бегали гурьбой, 
Но вот беда – огонь не тухнет 
И не залить его водой! 
Как жалко! Домик Жучки 
рухнет! 
Плачет Анечка навзрыд, 
Ну, а Коля говорит: 
«Нам не справиться самим, 
Скорее, позвоним: 01!» 

Приехали быстро пожарные, 
Ведь огонь на сарай перешел. 
Потушили огонь коварный – 
Стало всем на душе хорошо. 
Играйте в пожарных, дети, 
Но, огонь не разводите. 
Он захватить вас может в сети 
И погубить все, все на свете! 

 
 

Н. Н. Ташлинцева 
Колино горе 

 
На селе построен дом 
Хорошо живется в нем, 
Славный дом, отличный дом – 
Есть большая печка в нем. 
Мальчик Коля в доме жил, 
И с огнем он не дружил. 
Он со спичками играл, 
Зажигал и в печь бросал, 
Но шалил не долго он, 
Загорелся Колин дом. 
Дым столбом стоит кругом – 

Стало плохо Коле в нем. 
Мальчик бросился бежать, 
Стал пожарных в помощь звать: 
- Вы, пожарные, придите! 
Помогите, помогите! 
Потушите вы мой дом, 
Буду я дружить с огнем… 
И пожарный командир 
Мальчика предупредил: 
-Будет умницей лишь тот, 
Кто за правило возьмет: 

Ты со спичкой не играй, 
В шкафчик с дверцей убирай, 
Телевизор выключай, 
Если ты пошел пить чай. 
Если ты увидел вдруг, 
Что огонь везде вокруг, 
Время даром не теряй- 
Ты пожарных вызывай. 
Трубку телефона ты сними, 
«01» быстрее набери! 

 
 

Л.М. Садыкова 
Огонек 

 
Как-то вдруг огонек 
Пошалить задумал 
В помощь друга-ветерка 
Пригласить надумал. 
По траве за листвой, 

Зажигая ветки, 
Побежали друзья, 
Прыгая, как детки. 
Пошалили у лесочка, 
На полянке, на лугу, 

И теперь от «дружбы» этой 
Не живет никто в лесу. 



 

Л. М. Садыкова 
В дозоре 

 
Мне с высокой каланчи, 
Видно все в округе. 
Если вдруг костер зажгли, 

Дым клубится всюду, 
Объяви тревогу ты, 
Чтобы не было беды 

Срочно в трубы затруби, 
Ведь стоишь в дозоре ты… 

 
 
 

Т. М. Фазылова 
Наш пожарный 

 
На посту стоит герой – 
Наш пожарный боевой – 
Вот уж сутки на пролет 
Службу верную несет. 
Он в труде напорист, скор, 
Быстро даст огню отпор. 
 
Ой! Пожар! Наш дом горит! 
В нем кругом огонь царит, 
Тут пожарный, не теряя время 
даром, 
Встретился с большим пожаром. 

В его руках блестит багор, 
А на спине его топор, 
Брандспойт, противогаз… 
И вот огонь уже погас. 
 
Ура, друзья! Поник пожар, 
Он быстро прекратился, 
А сам огонь, наверное, в пар 
От страха превратился. 

Говорят в округе все недаром: 
«Трудно справиться с пожаром». 
Вы запомните, друзья, 
Что с огнем шутить нельзя. 

 
 
 
 

Т. А. Чальцева 
Частушки 

 
Сургутские ребята 
К вам на праздник мы пришли. 
И частушки о пожаре 
Вам в подарок принесли. 
 
Пусть мы маленького роста, 
Только рост здесь не причем. 
Мы всегда готовы взрослым 
Помогать в борьбе с огнем. 

Мы в пожарную ходили, 
Из брандспойта воду лили. 
А когда пришли домой, 
Ох, газ залили мы водой. 
 
Приходил к нам дядя Вася, 
С нами он играл в футбол. 
Научил нас забивать он 
Рукавом пожарным гол. 

Огнетушитель зарядили 
И решили испытать. 
Всех мы пеной окатили, 
Маме родной не узнать. 
 
Все частушки мы пропели. 
Скажем вам всерьез, друзья: 
Малышам и даже взрослым 
С огоньком шутить нельзя! 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Р. М. Кабанова 
Однажды в лесу 

 

 
Расскажу я вам, ребята, 
Про историю одну, 
Где веселые зайчата 
Так резвились на лугу. 
 
А затейники-зайчишки, 
Шалунишки и плутишки, 
Никому не говоря, 
Спички из дому забрали, 
Сухих веток натаскали. 

Разожгли большой костер, 
Встали в круг, затея спор. 
Первым зайка-хвастунишка, 
Озорной такой мальчишка, 
Гордо хвостиком крутя, 
Вслух сказал: «Итак, друзья, 
 
Кто из вас смелее всех? 
Кто подпрыгнет выше всех? 
Огонька кто не боится? 
С ним по лесу пробежится?...» 

После слов таких запальных 
Не узнать зайчат недавних. 
В их глазах огонь горит. 
Каждый факел взять спешит. 
 
Каждый хочет показать, 
Каждый хочет доказать, 
Что он ловкий и удалый 
И огонь ему – брат малый. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стали все вокруг скакать, 
Место лучше выбирать. 
И толпиться и толпиться, 
Кувыркаться, веселиться. 
 
Не заметили друзья, 
Как вокруг уж вся земля 
Загорелась, задымилась, 
В черный уголь превратилась. 
 
Словно чудо-великан, 
Вдруг костер огромным стал. 
И грозил на пути 
Огненным мечом снести. 

Хорошо пожарный Филя 
Издали огонь увидел, 
По команде всех собрал 
И помчался на пожар. 
 
В бой с огнем вступив сперва, 
Все сражались очень славно: 
Кто-то крыльями тушил, 
Кто песочек приносил, 
Кто-то лапками топтал, 
Кто из шланга поливал. 
 
Только храбрые зайчата 
Подевались все куда-то. 

Словно ветром унесло 
Крик хвастливых болтунов. 
 
Осознали все друзья, 
Что с огнем шутить нельзя. 
Не помогут ловкость с силой, 
Коль огонь неугасимый. 
 
«Жечь костер в лесу не смей! – 
Вам совет наш важный. 
Жить вам будет веселей, 
Помни это каждый!» 



 

Загадки 
 

Н. А. Афанасьева 
 

 
Что за зверь такой опасный, 
Синевато-желто-красный, 
С длинным жарким языком? 
Каждый с ним давно знаком. 

1 
Не в берлоге он, не в клетке, 
А в печи да на плите. 
А его лихие детки 
Тоже прячутся кто где: 

 
В зажигалках, в коробках, 
Под стеклом на потолках. 

 

 
 
 
Помощь скорая летит, 
Наверху огонь горит, 
Ярким пламенем мигая. 
Что за «скорая» такая 

 
 
2 

С красной лестницей на крыше? 
И сама вся красная. 
Далеко сирену слышно. 
Тут картина ясная. 

(Огонь) 
 
 
Что за «скорая» такая? 
Где и как нам помогает? 
 

 
 
 
Дремлют в домике своем, 
Дремлют ночью, дремлют 
днем, 
Пока мы их не возьмем, 
О коробку не потрем. 

 
 
3 

Вот тогда они опасны. 
Знают это все прекрасно. 
Так что, маленький дружок, 
Спрячь их лучше в коробок. 

(Пожарная машина) 
 

 
Деревянные сестрички. 
Кто они? – Конечно,… 

   
 
 
Ты о них, конечно слышал. 
Коль несчастье в доме вышло, 
И какой-то красный зверь 

 
4 

Постучался в нашу дверь, 
Времени не тратя даром, 
Позвони скорей… 

(Спички) 
 

 
 
 
Поднимается все выше, 
Поднялась до самой крыши, 

 
 
5 

Помогла забраться в дом, 
Чтобы справиться с огнем. 

(Пожарным) 
 

 
 
 
Про него мы скажем так: 
Он – наш друг, но он и враг. 
Без него нам трудно очень, 
Без него темно нам ночью, 
Без него нам холодно, 

 
 
6 

Без него нам голодно. 
Хорошо с ним на привале, 
На веселом карнавале. 
С ним всегда горячий ужин. 
Он везде и всюду нужен. 

(Пожарная лестница) 
 
 
Догадались все тотчас. 
Кто же друг и враг у нас? 
 
 
  

  (Огонь) 
 

 
 
 
 



 

Пословицы и поговорки 
 

Пока искра в тепле, тогда и туши. 
 
Детям спички – не игрушка. 
 
С огнем не шути и воде не верь. 
 
Человеку друг огонь, только зря его не тронь. 
 
Ночью и днем будь осторожен с огнем. 
 
Дыма без огня не бывает. 
 
Солома с огнем не дружись. 
 
Упустишь огонь – не потушишь. 
 
Без рук, без ног, а бушует. 
 
Царь – огонь, да царица – водица. 
 
От искры Москва сгорела. 
 
Не шути с огнем, обожжешься. 
 
Обожженное дитя огня боится. 
 
Огонь не вода, пожитки не всплывают. 
 
От искр пожар рождается. 
 
Спичка – невеличка, а огонь – великан. 



 

 


