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СКАЖЕМ НЕТ ОГНЮ!!!



НЕТ ОГНЮ!

У меня растут года,                                                
Скоро мне - 17.
Кем работать мне тогда,
Чем заниматься?

Бизнесмен - хорошо, 
А пожарный - лучше.
Я б в пожарные пошел,
Пусть меня научат.



С огнем бороться нелегко, трудно и опасно.
Профессия пожарного Почетна и прекрасна.



Огонь силен - он может сжечь квартиру, 
дачу.

Он беспощаден, зол, напорист, груб.
Он сожжет столетние деревья,
Быстрей чем умелый лесоруб.



Бояться как ОГНЯ!



Но лишь пожарные узнали,
Где горит, в каком квартале,
Командир сигнал дает.
И сейчас же - в миг единый
Вырываются машины
Из распахнутых ворот.

Вдаль несутся с гулким звоном,
Им в пути помехи нет.
И сменяется зеленым 
Перед ними красный свет.



Но пожарный не боится,
Надевает рукавицы,
Смело лезет по стене,
Каска светится в огне.

Пожарные к земле 
огонь 
Прибьют, потушат.
В горящий дом 
бесстрашные войдут.
За жизнь других они, не 
сомневаясь,
Свои жизни отдадут.
Таких людей, ведущих 
бой с огнем, 
Мы нашими 
пожарными зовем.





Он, она и мы, и я
Пропоем для вас, друзья,

И коснемся между тем
Противопожарных тем,






Ростом спичка невеличка.
Не смотрите, что мала

Эта маленькая спичка может сделать много 
зла!



Возле леса и сарая
Разжигать костер не смей.
Может быть беда большая

Для построек и людей.



У Матрены нашей дома
Отличился сын Ерема.
Он со спичками шалил
И квартиру подпалил.



Зина печку раз включила,
Ну а выключить забыла,
Чтоб пожара не навлечь,
Выключай электропечь.



Говорю я: "Тетя Маша,
Осторожнее с огнем.

Загорится борщ и каша,
А потом сгорит весь дом".

•



Эх, облить бы их разок этих нарушителей
С головы до самых ног
Из огнетушителя.



Набирай-



МЫ ЛЮБИМ ВАС!!!



СПАСИБО  ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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