
 
НЕЛЬЗЯ ПОДЖИГАТЬ СУХУЮ ТРАВУ, 

НЕЛЬЗЯ БРОСАТЬ НЕПОТУШЕННЫЕ ОКУРКИ, 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ НЕПОГАШЕННЫЕ 

КОСТРЫ, 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ И СЖИГАТЬ МУСОР. 

 
ЛЕСНОЙ ПОЖАР СТРАШЕН. 

УНИЧТОЖЕНЫ ДЕРЕВЬЯ, 

ПТИЦЕ НЕГДЕ СВИТЬ ГНЕЗДО, 

ПРОЧЬ УХОДЯТ ЗВЕРИ. 

 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 

 
 

Лес – это наше богатство, 

Лес – это наш зеленый наряд нашей планеты, 

Лес – дом для диких животных, 

Лес -  кладовая, щедро отдающая свои дары: орехи, 

грибы, лекарственные растения, 

Лес -  это наш друг - он задерживает влагу на полях, 

защищает полях, защищает поля от суховеев, 

защищает почву от размывов, 

Лес  - очищает воздух от пыли и обогащает его 

кислородом, 

Лес – дает древесину. 

 
Лесные пожары являются основной причиной 

повреждения и гибели лесов на значительных 

площадях. Ежегодно в России происходит более 18 

тыс. лесных пожаров. Около 80% лесных пожаров 

возникает по вине человека. 
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Последствия лесных пожаров! 

  

Спасение леса от пожара 

 

                         

 

 

 
 

 
ЕСЛИ ГДЕ-ТО ЗАДЫМИТСЯ, 

ЕСЛИ ГДЕ-ТО ЗАГОРИТСЯ, 

ПО ТРЕВОГЕ КАК ОДИН 

ПОЗВОНИ ТЫ «01» 
 

 
 

           

Таким может быть лес! 

 

  
 

Вот что происходит во время пожара  

 в лесу!!! 

  

                     
НЕ ПОТУШЕННЫЙ КОСТЕР В 

ЛЕСУ МОЖЕТ  

ПРИВЕСТИ К БЕДЕ! 
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В зажигалке или 

спичке-  
Огонечек 

невеличка. 

Просит «Поиграй 

со мной,  

Я ведь робкий и 

ручной», 

Но плохая он 

игрушка: 

Подожжет диван, 

подушку,  

Книжки, стол, 

ковер, обои 

И большой 

пожар устроит. 

Что запомнить 

мы должны? 

Спички детям не 

нужны. 

 

 

 

 

 

 

Свечи ёлку 

украшают –  

Огоньки на ней 

мигают. 

Вдруг схватился 

огонёк  

За серебряный 

флажок. 

Разом вспыхнули 

иголки, 

Пять минут и 

нету ёлки. 

А ведь всех 

предупреждали,  

чтоб свечей не 

зажигали  

 

 

 

                                                               

Скучно маму 

ждать с работы,  

Очень хочется 

компоту,  

В кухню 

Юленька вошла,  

Под кастрюлей 

газ зажгла,  

Час прошел – 

кипит кастрюля,  

Испугалась наша 

Юля,  

Мало сделалось 

воды, 

Так не долго до 

беды…. 

Сам к плите не 

прикасайся,  

лучше взрослых 

дожидайся. 

 

 

 

Жарко вспыхнула 

квартира, 

Плачет 

маленькая Ира, 

Ваня – старший 

брат – кричит: 

«Убегаем, дом 

горит!» 

Ире боязно 

бежать; 

«Лучше 

спрятаться под 

кровать». 

А Иван не оробел 

и сестру 

спасти успел. 

Теперь малышка 

точно знает: 

С пожаром в 

прятки не 

играют. 
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Выдергивать шнур из 

розетки нужно только 

за вилку. 

Тянуть за провод 

нельзя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

С ОГНЕМ НЕ ИГРАЮТ!!! 

 

 

 

Телевизор и 

утюг, 

Миксер и розетку 

Обходите 

стороной 

Маленькие 

детки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Дым и огонь  

не к добру,  

так и знай, 

Взрослых на 

помощь скорей 

призывай, 

И в «01» 

поскорее звони: 

Срочно 

пожарных! 

Помогут они! 

 

Предложил однажды 

Рома фейерверк 

устроить дома  

Из двенадцати ракет,  

Пока папы с мамой 

дома нет, 

Рома взял ракеты в 

руки. 

И поджег четыре 

штуки, 

Не пришлось 

повеселиться,  

Оба мы лежим в 

больнице. 

Обожгли носы и 

щеки, 

С фейерверком 

шутки плохи  

 

 

 

Огонь и дым со 

всех сторон  

Нам срочно 

нужен телефон 

Просто цифры 

набирай 

И адрес точный 

называй. 

Примчится на 

помощь 

Пожарный расчет 

И всех нас 

пожарный  

Геройски спасет.  
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