
Занимательный материал по пожарной безопасности 
для детей 

Загадки по пожарной безопасности 

Загадки  по пожарной безопасности  

Всё ест, не наестся, а пьёт – умирает 

(огонь) 

  

Без рук, без ног, а бушует 

(огонь) 

  

Шипит и злится, а воды не боится 

(огонь) 

  

Дремлют в домике девчонки - бурые шапочки 
(спички) 

  

Летала мошка -сосновая ножка, на стог села - всё сено съела 
(спичка) 

  

С языком, а не лает, без зубов, а кусает 
(огонь) 

  

Что бывает, если птички зажигают дома спички?  
(огонь) 

  

http://novsad33.schools.by/pages/zagadki-po-pozharnoj-bezopasnosti


Висит - молчит, а перевернешь, шипит, и пена летит 
(огнетушитель) 

  

Он друг ребят, но когда с ним шалят, он становится врагом и сжигает всё кругом.  
(огонь) 

  

Рыжий зверь в печи сидит, он от злости ест дрова, целый час, а, может два, ты его 
рукой не тронь, искусает всю ладонь.  
(огонь) 

  

Смел огонь, они смелее,  
Он силен, они сильнее, 
Их огнем не испугать, 
Им к огню не привыкать!  
(пожарные) 

  

Что за тесный, тесный дом?  
Сто сестричек жмутся в нем. 
И любая из сестричек 
Может вспыхнуть, как костер. 
Не шути с сестричками, 
Тоненькими …  
(спичками) 

  

Выпал на пол уголек, 
Деревянный пол зажег. 
Не смотри, не жди, не стой. 
А скорей залей…  
( водой) 

Победит огонь коварный 
Тот, кого зовут… 
(пожарный) 

  

Я мчусь с сиеной на пожар, 
Везу я воду с пеной. 
Потушим вмиг огонь и жар 
Мы быстро, словно стрелы.  
(пожарная машина) 

  

Что за лестница такая 
Из машины вырастает, 



Поднимаясь выше дома, 
Всем пожарным так знакома.  
(лестница на пожарной машине) 

  

Заклубился дым угарный, гарью комната полна. 
Что пожарный надевает?  
Без чего никак нельзя?  
(противогаз) 

  

Всех на свете я сильнее, 
Всех на свете я смелее, 
Никого я не боюсь, 
Никому не покорюсь.  
(огонь) 

 

Выучитите вместе с детьми 

Правила для детей по пожарной безопасности. 

Если в доме пожар 

Правило 1: 

Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить 
его, набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив 
кастрюлю воды, можно также использовать землю из цветочных 
горшков и стиральный порошок. 

Правило 2: 

Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в 
безопасное место. И только после этого позвони в пожарную 
охрану: с городского телефона по номеру "01", с сотового "010" 
или попроси об этом соседей. 

 Правило 3: 

Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони 
по телефону 01  и сообщи пожарным точный адрес и номер своей 
квартиры. После этого зови на помощь соседей и прохожих. 

  

Знает каждый гражданин 



Этот номер –101. 

Если к вам придет беда - 

Позвони скорей туда. 

А если нету телефона. Позови людей с балкона. 

  

  Правило 4: 

   При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 
пожаре погибают от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, 

опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма 
меньше. 

  

Правило 5: 

При пожаре в подъезде никогда не садись 

в лифт. Он может отключиться, и ты задохнешься. 

  

Правило 6: 

Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из 
окна. Тебя обязательно спасут. 

  

Правило 7: 

Когда приедут пожарные, во всем их слушайся и не бойся. Они 
лучше знают, как тебя спасти. 

 

 

 

 


