Дорогие ребята
Пожары причиняют людям большие несчастья.
Чтобы избежать этого, нужно строго
соблюдать правила пожарной безопасности.
Помните! Эти правила требуют только
одного: осторожного обращения с огнем.
В зажигалке или спичке
Огонёчек – невеличка.
Просит: «Поиграй со мной,
Я ведь робкий и ручной»!
Но плохая он игрушка,
Подожжёт диван, подушку,
Книжки, стол, ковёр, обои
И большой пожар устроит!
Что запомнить мы должны?!
Спички детям не нужны!!!
Огонь и дым со всех сторон
Нам срочно нужен телефон!
Простые цифры набирай
И адрес точный называй!
Пусть знает каждый гражданин
Пожарный номер: «01»!!!
У костра играли дети
Куртка вспыхнула на Пете,
Заметался он с испугу,
Но помог Никита другу:
Петю на бок повалил
И водой его облил.
Забросать землёй пришлось,
Чтобы пламя унялось.
В горящей одежде бежать запрещается,
От ветра сильнее огонь разгорается!
Подожгли мальчишки пух,
А огонь-то не потух,
Тополиный пух горит
Пламя по двору бежит.
Чья-то вспыхнула машина –
Очень страшная картина.
Надо помнить, надо знать
Пух опасно поджигать!!!
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Мы в лесу костёр зажгли,
Посидели и пошли,
А огонь не затушили,
«Сам погаснет», мы решили.
Ветром пламя разметало
И вокруг, как в печке стало,
До небес огонь поднялся
И за нами вслед погнался.
Гибнет лес, пропали звери:
Всех несчастий не измерить!
Предложил однажды Рома
Фейерверк устроить дома
Из двенадцати ракет
Пока мамы с папой нет!
Рома взял ракеты в руки,
Я зажёг четыре штуки.
Не пришлось повеселиться
Оба мы лежим в больнице.
Обожгли носы и щёки.
С фейерверком шутки плохи!
Скучно маму ждать с работы,
Очень хочется компота.
В кухню Юленька вошла
Под кастрюлей газ зажгла.
Час прошёл – кипит кастрюля,
Испугалась наша Юля.
Мало сделалось воды,
Так недолго до беды!
Сам к плите не прикасайся,
Лучше взрослых дожидайся!
Если все приборы разом
Ты в одну розетку включишь,
То пожар проводки сразу
В этой комнате получишь!

Мишке любимому девочка Мила
Погладить
штанишки
однажды решила.
Утюг незаметно от мамы
включила
И вскоре о нём совершенно забыла.
Нагрелся утюг, загорелись штанишки.
Пожар уничтожил игрушки и книжки.
Помните дети – пожары бывают,
Когда про включенный утюг забывают!
Неисправную гирлянду
Лучше не включать,
Чтоб пожарных и врачей
В дом не вызывать!

При пожаре ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Прятаться от огня в
шкафу, под кроватью и
других укромных местах;

Тушить водой и пенными
огнетушителями электроприборы под напряжением;
Пользоваться лифтом.

Эти нехитрые правила помогут Вам избежать беды!
Петарды – опасные игрушки!
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