
Без лишних слов и суеты 
Спешат туда, где ждут.

Чтоб уберечь нас от беды,
Борьбу с огнем ведут.

Отважным воинам огня
Порой неведом страх.

А может место для меня
Найдется в их рядах?



Если в дверь стучит беда,
Помни, что ты не один.

Помощь окажут тебе всегда
Ноль-три, ноль-два и ноль-один



У пожарных аврал -
Дом высотный запылал,
Дети спичками играли - 

Что-то где-то поджигали.
А огонь шутить не стал -

Вырос как девятый вал.
Повалил ужасный дым...

“Ноль-один” скорей звоним!
Не кричи, не надо слез!

Все не в шутку, а всерьез!
Адрес четко назови - 
И пожарные в пути!



Бравый слоник на пожар
По дороге мчится.

Он увидел, что вдали
Старый дом дымится.

Там прожорливый огонь
Обезврежен был;

Слоник пожарного долг не забыл,
и пожар потушил.



Распустили спички
Рыжие косички,

Заструился в потолок
Серой змейкою дымок.

Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло!

Даже ежику понятно - 
Так играть опасно!



Нарядили елку
Мы на Новый год.

Закружился бойко
Свечек хоровод.

Мы кричали хором
Елочке: “Гори!”,

Но она со страхом
Смотрит на огни.



Сегодня дома Вовка, 
Он в школу не пошел.

На стол забрался ловко
И коробок нашел.

Томился в ожиданьи
В темнице спичек взвод,

Как хищные пираньи.
И что ж произойдет?...



Не спи, малыш, не спи, дружок!
Запомни навсегда,

Что не доводят до добра
Электропровода,

Торшер, электрочайник,
Утюг, магнитофон...
Забытые случайно - 

Несут опасность в дом!



Надень спасательный жилет!
Он нужен даже взрослым!

Он самый лучший друг в воде
Для худеньких и толстых!



Когда ты в лодке, на воде
Спокоен, сдержан будь,
Игру оставь на берегу,

И озорство забудь!



Лодку не перегружай
Всей семьей сверх меры.
Судно больше покупай -

И рыбачьте смело.



Ты, капитан, усвой наказ
И впредь не забывай - 

Не отвлекайся, не зевай
И отдых будет класс!



Круг надувной, матрац и мяч
В воде твои друзья.

Но глубоко не заплывай,
Им доверять нельзя!



С коньками на реку идти
Нельзя, коль тонок лед.

Пойдем, дружище, на каток - 
Опасность там не ждет.



Помоги девочке найти спасательный жилет,
а то родители не возьмут ее с собой на пикник.



Помоги пожарному распутать рукав 
и добраться до гидранта.


