
Я мохнатый, я кудлатый, 

  Я зимой над каждой хатой, 

Над пожаром и заводом, 

Над костром и пароходом                                             

Но нигде-нигде меня                                          

Не бывает без огня.  

  

В доме печку затопили, 

А заслонку не открыли. 

Не пошёл он по трубе, 

 А столбом стоит в избе. 

                                                 (Дым.) 

 

                                                      

 

 

    

Чуть родился о забавный, 

Тихий, слабый, но коварный. 

Подрастет – трещит и жжется, 

Роем искр опасно вьется 

И, танцуя на углях, 

Вызывает часто страх.  

                                                       (Огонь.) 

                             

С острием железным, 

С загнутым концом. Инвентарь пожарный. Вам он не знаком 

 (Багор.) 



Лезет в пламя напролом 

Инвентарь пожарный... 

                                                     (Лом.)    

  

Красная макушка,  

Два ушка, два дужка,  

Пусто так бренчит,  

А наполнишь - молчит. 

                                     (Пожарное ведро.) 

 

 

 

 

 

 

Это тесный-тесный дом: 

Сто сестричек жмутся в нем. 

И любая из сестер 

Может вспыхнуть, как костер! 

Не шути с сестричками, 

Тоненькими ... 

                                         (Спичками.) 

 

 

 

                                            

                    

 

 

Она все спички победила. 

В горючем газе её сила. 

Устала - надо заправлять, 

Пылала чтоб она опять. 



                                           (Зажигалка.) 

 

 

 

 

 

 

Кто опасен всей округе 

Знойным днем, в шальную вьюгу? 

Кто оставит нас без крова, 

 Без пальто в мороз суровый? 

                                                   (Пожар) 

 

 

 

 

 

В ярко-красный фрак наряжен, 

Как на службе, часовой – 

Охраняет наш покой? 

Ну а если вдруг случится – 

Что-то, где-то задымится, 

Или вдруг огонь-злодей 

Разгорится у дверей, 

Он всегда помочь успеет, 

И злодея одолеет… 

И ребенок, и родитель 

Знают, – он – <............>! 

                                              (Огнетушитель)   

В брезентовой куртке и каске, 

Забыв про кольчужную бронь, 



                                               Решительно и без опаски 

                                               Бросается рыцарь в огонь. 

                                          (Пожарный.) 

 

 

 

 

 

 

На колесах, а не воз. 

С водой, а не паровоз. 

Бока в поясах, 

Всегда на часах. 

                                      (Пожарная бочка)  

 

Полено  в  топке  полыхает 

И "звезды" эти  в  нас  бросает. 

Одна  горящая  частица 

Пожаром  может  обратиться 

                                                (Искра) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заклубился  дым  угарный, 

Гарью  комната  полна. 

Что  пожарный  надевает? 

Без  чего  никак  нельзя 

(Противогаз)        

 

Туристы в лагерь свой придут, 

Его под вечер разведут. 

Он будет долго полыхать, 

Своим теплом их согревать.  

(Костёр.)                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спешит машина красная 

Не выключая фар, 

На службу на опасную 

Спешит тушить пожар. 

                                 (Пожарная машина)   

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Пожарного  часто   

в  огне  защищала 

Такая "фуражка" –  

она  из  металла. 

                                              (Каска.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


