Рассказы о правилах пожарной безопасности для детей 5—7 лет.

Пожар Б. Житков
Петя с мамой и с сестрами жил на верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. Вот
раз мама пошла с девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру.
Когда все ушли, Петя стал пробовать свою
самодельную пушку. Она была из железной
трубки. В середину Петя набил пороху, а сзади
была дырочка, чтоб зажигать порох. Но
сколько Петя ни старался, он не мог никак
поджечь. Петя очень рассердился. Он пошёл в
кухню. Наложил в Плиту щепок, полил их
керосином, положил сверху пушку и зажёг.
«Теперь небось выстрелит!»
Огонь разгорелся, загудел в плите – и вдруг как
бахнет выстрел! Да такой, что весь огонь из
плиты выкинуло.
Петя испугался, выбежал из дому.
Никого не было дома, никто ничего не
слыхал. Петя убежал подальше. Он
думал, что, может быть, всё само
потухнет. А ничего не потухло. И ещё
больше разгорелось.
Учитель шёл домой и увидал, что из
верхних окон идёт дым.
Он побежал к столбику, где за стеклом
была сделана кнопка. Это звонок к

пожарным. Учитель разбил стекло и надавил кнопку.
У пожарных зазвонило. Они скорей бросились к своим
пожарным автомобилям и помчит на автомобилях был
насос. Насос начал качать воду, а пожарные стали
заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные
приставили лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы
узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого не
было. Пожарные стали выносить вещи.
Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в
огне.

Милиционер никого не пускал близко, чтоб не мешали пожарным.
Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их
Петиной маме.
А Петина мама всё плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел,
потому что его нигде не видно.
А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его
увидали и насильно привели.
Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не
сгорело. Пожарные сели в свои автомобили и уехали назад. А
учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом.
Дым Б. Житков
Никто этому не верит. А пожарные говорят:
- Дым страшнее огня. От огня человек убегает, а дыму не боится и лезет в него. И там
задыхается. И ещё - в дыму ничего не видно.
Не видно, куда бежать, где двери, где окна. Дым ест
глаза, кусает в горле, щиплет в носу.
И пожарные надевают на лицо маски, а в маску по трубке
идёт воздух. В такой маске можно долго быть в дыму, но
только всё равно ничего не видно. И вот один раз тушили
пожарные дом. Жильцы выбежали на улицу. Старший
пожарный крикнул:
- А ну, посчитайте, все ли?
Одного жильца не хватало.
И мужчина закричал:
- Петька-то наш в комнате остался!
Старший пожарный послал человека в маске найти
Петьку. Человек вошёл в комнату. В комнате огня ещё не
было, но было полно дыму. Человек в маске обшарил всю
комнату, все стены и кричал со всей силы через маску:
- Петька, Петька! Выходи, сгоришь! Подай голос!
Но никто не отвечал. Человек услышал, что валится крыша, испугался и ушёл.
Тогда старший пожарный рассердился:
- А где Петька?
- Я все стены обшарил, - сказал человек.
- Давай маску! - крикнул старший.
Человек начал снимать маску. Старший видит: потолок уже горит. Ждать некогда.
И старший не стал ждать; окунул рукавицу в ведро, заткнул её в рот и бросился в дым.
Он сразу бросился на пол и стал шарить. Наткнулся на диван и подумал: "Наверное, он
туда забился, там меньше дыму".
Он сунул руку под диван и нащупал ноги. Старший пожарный схватил их и потянул вон
из комнаты.
Он вытянул человека на крыльцо. Это и был Петька. А пожарный стоял и шатался. Так его
заел дым.

А тут как раз рухнул потолок, и вся комната загорелась.
Петьку отнесли в сторону и привели в чувство. Он рассказал, что со страху забился под
диван, заткнул уши и закрыл глаза. А потом не помнит, что было.
А старший пожарный для того взял рукавицу в рот, что через мокрую тряпку в дыму
дышать легче.
После пожара старший сказал пожарному:
- Чего по стенам шарил? Он не у стенки тебя ждать будет. Коли молчит, так, значит,
задохнулся и на полу валяется. Обшарил бы пол да койки, сразу бы и нашёл.
Л.Толстой “Пожарные собаки”
Бывает часто, что в городах на пожарах остаются дети в домах и их нельзя
вытащить, потому что они от испуга спрячутся и молчат, а от дыма нельзя их рассмотреть.
Для этого в Лондоне1 приучены собаки. Собаки эти живут с пожарными, и когда загорится
дом, то пожарные посылают собак вытаскивать детей. Одна такая собака в Лондоне спасла
двенадцать детей; ее звали Боб.
Один раз загорелся дом. И когда пожарные приехали к дому, к ним выбежала женщина.
Она плакала и говорила, что в доме осталась
двухлетняя девочка. Пожарные послали Боба.
Боб побежал по лестнице и скрылся в дыме.
Через пять минут он выбежал из дома и в зубах
за рубашонку нес девочку. Мать бросилась к
дочери и плакала от радости, что дочь была
жива. Пожарные ласкали собаку и осматривали
ее — не обгорела ли она; но Боб рвался опять в
дом. Пожарные подумали, что в доме есть еще
что-нибудь живое, и пустили его. Собака
побежала в дом и скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда народ рассмотрел то, что она
несла, то все расхохотались: она несла большую куклу.
«Рассказ о неизвестном герое» Самуил Маршак.
Ищут пожарные,
Ищет милиция, Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак ГТО
На груди у него.
Больше не знают

О нем ничего.
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков Каждый
К труду-обороне
Готов!
Кто же,
Откуда
И что он за птица Парень,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем виноват?
Вот что в народе
О нем говорят.
Ехал
Один
Гражданин
По Москве Белая кепка
На голове, Ехал весной
На площадке трамвая.
Что-то под грохот колес
Напевая...
Вдруг он увидел Напротив
В окне
Мечется кто-то
В дыму и огне.
Много столпилось
Людей на панели.
Люди в тревоге
Под крышу смотрели:
Там из окошка
Сквозь огненный дым
Руки
Ребенок
Протягивал к ним.

Даром минуты одной
Не теряя,
Бросился парень
С площадки трамвая Автомобилю
Наперерез И по трубе
Водосточной
Полез.
Третий этаж,
И четвертый,
И пятый...
Вот и последний,
Пожаром объятый.
Черного дыма
Висит пелена.
Рвется наружу
Огонь из окна.
Надо еще
Подтянуться немножко.
Парень,
Слабея,
Дополз до окошка,
Встал,
Задыхаясь в дыму,
На карниз,
Девочку взял
И спускается вниз.
Вот ухватился
Рукой
За колонну.
Вот по карнизу
Шагнул он к балкону...
Еле стоит
На карнизе нога,
А до балкона Четыре шага.
Видели люди,
Смотревшие снизу,
Как осторожно
Он шел по карнизу...
Вот он прошел
Половину
Пути.
Надо еще половину

Пройти.
Шаг. Остановка.
Другой. Остановка.
Вот до балкона
Добрался он ловко,
Через железный
Барьер перелез,
Двери открыл И в квартире исчез...
С дымом мешается
Облако пыли.
Мчатся пожарные
Автомобили,
Щелкают звонко,
Тревожно свистят,
Медные каски
Рядами блестят.
Миг - и рассыпались
Медные каски.
Лестницы выросли
Быстро, как в сказке.
Люди в брезенте Один за другим Лезут
По лестницам
В пламя и дымПламя
Сменяется
Чадом угарным.
Гонит насос
Водяную струю.
Женщина,
Плача,
Подходит
К пожарным:
- Девочку,
Дочку
Спасите
Мою!
- Нет, Отвечают
Пожарные
Дружно, Девочка в здании
Не обнаружена.

Все этажи
Мы сейчас обошли,
Но никого
До сих пор
Не нашли!
Вдруг из ворот
Обгоревшего дома
Вышел
Один
Гражданин
Незнакомый.
Рыжий от ржавчины,
Весь в синяках,
Девочку
Крепко
Держал он в руках.
Дочка заплакала,
Мать обнимая.
Парень вскочил
На подножку трамвая,
Тенью мелькнул
За вагонным стеклом,
Кепкой махнул
И пропал за углом...
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак ГТО
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице

Таких же
Значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов!
Сказки
«ХИТРЫЙ ОГОНЬ И ВОДА» Наталья Бирюлина.
Жил да был Огонь – неприрученный, как дикий
леопард. А еще жила смирная, но сильная Вода. И
были они в постоянной войне и соперничестве.
Только Огонь задумает какую – нибудь проделку –
сжечь лес, посевы или жилище людей, как только
начнет разгораться в полную мощь, льется Вода и
тушит его. Огонь, конечно, сердится, но ничего
сделать не может: уходит прочь и задумывает
прочие проказы.
И вот однажды ясным утром Огонь задумал вот
что: он решил поселиться у людей в очаге, чтобы
потом спалить их жилище. Сначала люди были
рады, что у них в доме живет Огонь, ведь они еще
не знали, что он хитер и коварен, поэтому не
прикрывали его заслонкой. И решил Огонь
осуществить свой план в одном из домов, где
готовили обед мать с дочерью. Вырвался Огонь из
своей тесной тюрьмы на деревянный пол и думает:
«Сейчас я спалю дом, и никто мне не помешает».
Но девочка испугалась его, отпрыгнула в сторону,
где стояла полная кадка с Водой. Вода расплескалась и затушила пламя.
Ярости Огня не было границ: Вода опять его опередила! И ночью он решил сбежать, но не
успел – люди прикрыли свой очаг заслонкой.
Прошло время, и люди решили использовать Огонь не только для тепла, но и для
освещения – на праздниках, которые проходят ночью. Вот как-то люди развели Огонь и
начали танцевать вокруг него. А когда устали и легли отдохнуть, не заметили, как он
пробрался к лесу. Лес заполыхал так, что ночью стало светло, как днем, и все люди сразу
проснулись. Они знали, что пожар нужно тушить Водой, но рядом не было ни реки, ни
озера. И Огонь был рад- радехонек, что наконец-то вырвался на свободу. А люди лишь
стояли и молились, чтобы пошел дождь. И он хлынул, даже не дождь, а ливень, который
затушил пламя.
После этого случая люди стали гораздо осторожнее и предусмотрительнее и на все случаи
жизни запасали Воду. А Огонь немного присмирел, но так и остается диким, хитрым и
коварным, как леопард.

«ПОЖАРЫЧ»
Жил – был старичок- лесовичок, звали его
Пожарыч. Любил он поиграть со спичками: то
траву подожжет, то куст запалит. Несладко
приходилось всему лесу и его жителям. Зато
стоял тот лес на берегу синего моря, из которого
время от времени выходили 33 пожарных
богатыря. Каждое утро начиналось с того, что
старичок Пожарыч лес поджигал, а они его
тушили. Однажды поджег он травку да не
рассчитал: занялась землянка бабки с дедкой.
Бабка тут завелась: «Говорила тебе, старый, что
нужен нам в хоромы огнетушитель, ведь с каким
соседом рядом живем! Ступай в ЖЭК,
поклонись рыбке и выпроси у нее средства
тушения пожара».
И тут такой переполох случился:
богатыри из пожарной части имени
Черномора лес тушат, дед в ЖЭК побрел,
бабка воду в корыте таскает, а лесовик так
перепугался, что второпях спрятался в
волчьем логове. К вечеру 33 богатыря,
черные и усталые, отправились к себе на
дно отмываться да отдохнуть. Землянка
все-таки сгорела, и остались дед с бабкой
возле мокрого корыта и с огнетушителем.
Вернулся лесовик-хулиган к своей избе, а
на том месте лишь куча головешек.
Увидев печальные последствия своих игр,
зарыдал Пожарыч горькими слезами и
выбросил, наконец, коробок спичек. А
звери и птицы собрались на главную поляну леса думать, что им делать с поджигателем.
Поставили лесовичка посередине и начали его ругать и укорять, пока Пожарыч не
выдержал: «Понял я, что виноват, простите меня, никогда больше не буду с огнем
забавляться, ведь у меня тоже дом сгорел!»
И зажил лес по-новому, в безопасности. На каждой опушке отныне висит аппарат
телефонный, соединенный спутниковой связью с русалкой – диспетчером пожарной части
синего моря. И в наше, далекое от сказочного, время тоже есть телефоны (правда, не на
каждой «опушке», по которым можно позвонить в случае пожара, и приедут богатыри.
Только разъезжают они теперь на красных машинах с сиренами. Так что при пожаре
вызывайте их скорее по телефону «01». Такой простой номер, чтобы не забыть, а то ктонибудь запутается в справочнике, да и сгорит вместе с ним.

«СКАЗКА – БЫЛЬ ОБ ОГНЕННОМ
ЗМЕЕ»
Эта история произошла в Новый год.
Дети весело кружились вокруг елки в
компании со Снегурочкой и Дедом
Морозом. Баба Яга и Леший всех
заразили
своим
зажигательным
плясом. На праздник прибывали все
новые и новые гости, и никто не
заметил, как в зал потихоньку
прокрался Огненный Змей. Он сразу
стал пробираться к елке, по пути
слизывая языком разный новогодний
мусор. В зале потянуло дымком, но все
продолжали веселиться. Вот длинный язык хитрого Змея уже дотянулся до проводки
электрической гирлянды и затерялся среди разноцветных огоньков. Но больше всего он
хотел достичь верхушки елки, где сверкала звезда.
Но коварный Огненный Змей рано торжествовал победу. Он не знал, что в зале дежурят
юные пожарные, и они заранее спрятали под елкой плотную Ткань, Песок и
Огнетушитель. Первыми почувствовав запах дыма и заметив среди веток огненный язык,
юные пожарные смело вступили в бой со зловредным Змеем, используя припрятанные
средства огнетушения. Особенно помог Огнетушитель, который так усердно плевался
пеной в Огненного Змея, что тот от бессилия и злобы зашипел и стал медленно отступать.
Не отступали и Ткань с Песком: они накидывались на Змея со всех сторон. Песок лез ему
в глаза, забивал ноздри и уши. Неудачливый злодей чихал и кашлял, извивался и
изворачивался, но, к радости присутствующих, становился все меньше и меньше. На
помощь юным огнеборцам поспешили и гости: Бабушка Метелица махала длинными
рукавами, Снежная Королева дышала на него холодом, и Змей из последних сил прошипел
от злости и исчез. Осталась лишь маленькая кучка золы и облачко дыма. А обрадованные
Дед Мороз и Снегурочка подарили юным пожарным за смелость и находчивость лучшие
подарки из своего мешка. Так благополучно закончилась эта история.

Пословицы и поговорки:
Спички не тронь – в спичках огонь!
Человек без огня не живёт ни дня.
Огонь – друг и враг человека.
От искры пожар рождается.
Не шути с огнём – можешь сгореть.
Спички не тронь в них огонь.
Маленькая спичка сжигает большой
лес и дом.
Спичка – невидимка да огонь –
великан.
Упустишь огонь – не потушишь.
Кто с огнём играет, тот в огне
сгорает.
Умному огонь – тепло, глупому –
ожог.
Пожар слезам не верит.
Не трогай огня – не обожжёшь руку.
С огнём не играй, пожар не затевай.
С огнём да водой не поспоришь.
Огонь никогда не насыщается.
Огонь и друг, и враг.
Огонь не вода – охватит, не выплывешь, пожитки не всплывут.
Дым страшнее огня.
От огня убегают, а от дыму задыхаются.
Топор рубит, а огонь с корнем спалит.
Берегись, не ожгись!
Загадки
На улице столбом, в избе скатертью.
Я зимой над каждой хатой,
Над заводом, над пожаром
Появляюсь я недаром.
Никогда нигде меня
Не бывает без огня.
(Дым).
Рыжий зверь в печи сидит,
Рыжий зверь на всех сердит.
Он от злобы ест дрова
Целый час, а может два.
Это темный – темный дом.
Сто сестричек жмутся в нем.

И любая из сестер
Может вспыхнуть, как костер.
(Коробок спичек)
Маленький конёк,
Вместо гривы – огонёк.
(Спичка)
В деревянном домике
Проживают гномики.
Уж такие добряки –
Раздают всем огоньки.
(Спички).
То зад, то вперед
Ходит – бродит пароход.
Остановишь – горе,
Продырявит море.
(Утюг)
Шипит и злится,
Воды боится,
С языком, а не лает,
Без зубов, а кусается.
(Огонь)
Кто опасен всей округе
Знойным днем, в шальную вьюгу?
Кто оставит нас без крова,
Без пальто в мороз суровый?
(Пожар)
И огонь везде, и жар
Это бедствие - …..
(Пожар)
Что бывает, если птички
Зажигают дома спички?
(Пожар)
От огня бывает
И от огня сгорает.
(Огнетушитель)
Что за лестница такая
Из машины вырастает,
Поднимаясь выше дома,
Всем пожарным так знакома.
(Лестница на пожарной машине)
В брезентовой куртке и каске,
Забыв про кольчужную бронь,
Решительно и без опаски
Бросается рыцарь в огонь.

(Пожарный)
С огнем бороться мы должны.
С водою мы напарники.
Мы очень людям всем нужны.
Так кто же мы?

