
Пожарная безопасность 
 

Шипит и злится, 

Воды боится, 

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает (огонь) 
 

Знать обязан каждый житель, 

        Где лежит ... {огнетушитель). 
 

Рядом с дворником шагаю, 

Разгребаю снег кругом, 

И пожарным помогаю 

Засыпать огонь песком. (Лопата.) 
 

Спешит, гудит - дорогу дай, 

Моргает синим глазом, 

Примчится вовремя - спасёт 

Детей и взрослых разом. 

(Пожарная машина.) 
 

Выпал на пол уголёк, 

Деревянный пол зажёг, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его: (водой) 
 

С огнём бороться мы должны - 

Мы смелые работники, 

С водою мы напарники. 

Мы очень людям всем нужны, 

Так кто же мы? (пожарные) 
 

Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Сразу спички те: (отнять) 

Не играй с огнём 

Взяли спички как-то мышки, 

Стали их считать малышки. 

Спичка – раз и спичка – два! 

Загорелась вся изба! 

Тут огонь водой залили, 

Домик быстро потушили. 

Вы запомните, друзья, 

Спички трогать вам нельзя!  



Безопасность на дороге 

На резиновом ходу 

Все дороги обойду 

Я на стройке пригожусь, 

Я работы не боюсь. 

Мне открыты все пути. 

Вам со мною по пути! (Машина) 

Длиной шеей поверчу, 

Груз тяжелый подхвачу, 

Где прикажут - положу, 

        Человеку я служу. (Подъемный кран) 

Дом на улице идет, 

На работу всех везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. (Автобус) 

He летает, не жужжит, 

Жук по улице бежит, 

И горят в глазах жука 

        Два блестящих огонька. (Автомобиль) 

Чтоб тебе помочь, дружок 

Путь пройти опасный, 

День и ночь горят огни – 

Зеленый, желтый, красный. (Светофор) 

“Запылал у чудища             

Изумрудный глаз – 

Значит, можно улицу 

          Перейти сейчас. (Светофор) 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь. (Светофор) 

Зорко смотрит ПОСТОВОЙ 

За широкой мостовой. 

Как посмотрит красным глазом – 

Остановятся все сразу. 

А зеленым подмигнет – 

И машины и народ 

 Отправляются в перед.  (Светофор) 
 

 

Опасно ездить по дороге на велосипеде 

Лучше нет велосипеда – 

Едет он быстрей мопеда! 

Не забудь, что тут дорога, 

Где машин всегда так много! 



Поезжай во двор скорей, 

Покатай своих друзей! 

  

Не бегай по рельсам 

К рельсам ты не подходи – 

Руки – ноги - береги! 

Там трамвайчик – не зевай! 

Перед ним не пробегай! 

 

Не играй на проезжей части дороги 

Под машину мяч летит, 

А за ним малыш бежит! 

Осторожно! Берегись! 

Лучше ты остановись! 

На дороге не играют – 

Все на свете это знают, 

Ведь специально для игры 

Есть площадки и дворы! 

Загадки по безопасности в быту 

Это тесный-тесный  дом. 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер.   (Спички) 

                  

    Они обычно для шитья; 

                 И у ежа их видел я; 

                 Бывают на сосне, на елке, 

                 А называются?..   (Иголки) 

Закипит – исходит паром, 

И свистит, и пышет жаром, 

Крышкой брякает, стучит: 

–Эй! Сними меня! – кричит.   (Чайник) 

                        

                       Весь я сделан из железа, 

                     У меня ни ног, ни рук. 

                     Я по шляпку в доску влезу, 

                     А по мне все стук да стук.   (Гвоздь) 

По одежде он плывет, 

Как горячий пароход. 

Стало все белье на диво 

Очень гладким и красивым.   (Утюг) 



    

                   Очень хрупкая я, 

                   Берегите меня. 

                   Если только разобьете – 

                   Лишь осколки соберете.   (Стеклянная банка) 

Очень любят обрезать, 

Разрезать и надрезать.  (Ножницы) 

  

      Не хочу я молчать – 

      Дайте вволю постучать! 

      И стучит день-деньской 

      Он железной головой.       (Молоток) 

    

Я под мышкой посижу 

И что делать укажу: 

Или разрешу гулять, 

Или уложу в кровать.   (Градусник) 

           Грибникам он очень нужен, 

           Без него не сваришь ужин, 

           На охоту не пойдешь. 

           Что же это?..   (Нож) 

Гладит всё, чего касается,              

А дотронешься – кусается.  ( Утюг)    

                  

Режет хлеб, 

Намажет масло      

Но помни: 

Есть с него опасно! (Нож) 
 

Не оставляй открытыми краны с водой 

Буль-буль-буль – вода бежит 

Мишка в ванную спешит. 

Словно смелый капитан, 

Будет он купаться сам. 

Ты плыви, кораблик мой, 

Я поплаваю с тобой! 

Чтоб из дома не уплыть, 

Не забуду кран закрыть! 

 

Не играй с розетками 

Вот розетка на стене: 

Надо знать - тебе и мне, 

Что в неё карандаши 



Не вставляют малыши. 

 Это дырочки не тронь - 

Вспыхнет сразу же огонь! 

Ток бежит внутри розетки, 

Не играйте с нею, детки! 

 

Не играйте с острыми предметами 

Говорил лисёнку папа: 

Не бери ножи из шкафа! 

Повнимательнее будь – 

Ножик острый – не забудь! 

 И послушай-ка советы: 

Все колючие предметы 

Ты бери за рукоятку – 

Приучай себя к порядку! 

 

Не засовывай с нос мелкие предметы 

Бусы заинька нашёл, 

С ними в гости он пришёл. 

А потом на бусы дунул, 

В носик бусинку засунул! 

 И заплакал: - Ай-ай-ай! 

Доктор, зайчика спасай! 

Слышен был и плач, и стон - 

Больше так не шутит он. 

 

Не залезай в узкие проходы 

В узкий бак залезла хрюшка 

Вот чудачка, вот капушка! 

Ну, а вылезти не может - 

Ждет, что кто-то ей поможет!  

Эй, спасатели, бегите! 

Нашей хрюшке помогите! 

Жарко в баке ей сидеть - 

Так ведь можно заболеть! 

 

 



Не пускай в дом посторонних 

Дома мы одни остались, 

Расшалились, разыгрались. 

Слышим вдруг – звенит звонок. 

Смотрим мы скорей в «глазок». 

Незнакомцу не откроем 

И покрепче дверь закроем. 

От замка мы отойдём. 

Папу с мамой подождём! 
 


