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01 
Автор: Бабуцидзе Е.А. 



Номера экстренных 

служб: 

 

01 – пожарная охрана 

 

02 – полиция 

 

03 – скорая помощь 

 

112 – с мобильного 

телефона 

 

  



Задание 1. Отгадайте загадки 

 
Раскаленная стрела дуб свалила у села 
 

 
 
Дремлют в домике девчонки -бурые шапочки. 

      

 
Красная девушка по небу ходит. 
 

 
 
Под прозрачным стеклышком маленькое солнышко. 

 
 

 
Висит - молчит, а перевернешь, шипит, и пена летит 
 
 

 
 

О чем все эти загадки?  
 

Задание 2. Отгадайте загадку. Нарисуйте ответ. 

 
 

Без хвоста, без рук, без ног 
Этот рыженький зверек. 
Согревает, кормит, светит, 
Взрослым людям - первый друг! 
Если с ним играют дети 
Тут же вырвется из рук, 
Расшипится, растрещится. 
Уничтожит все вокруг. 

      

      

        

            

 

 

30 апреля – день 

пожарной охраны. 

Эт от  праздник 

берет  свое начало в 

1649 году. 



Задание 3. Раскрасьте предметы, играть с 

которыми безопасно.  

 
Почему вы выбрали  
эти предметы?  

  

 
Некот орые раст ения 

способны самовозгорат ься. 

Например, белый ясенец. В 

жаркую погоду 

самовоспламеняют ся 

эфирные масла. 



Задание 4. Что из нижеперечисленных веществ 

огнеопасно? Закрась кружок красным цветом. 

 

Задание 5. Обведи лишнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Объясни свой выбор. 

Лед Уголь 

Бензин Песок 

Вода Торф 

Соль Глина 

Газ Нефть 

Лак Керосин 



Задание 6. Пройди лабиринт и помоги мальчику. 

  



Задание 7. Прочти и объясни смысл пословиц. 

 

1. От вора остатки бывают, а от огня одно 

пепелище. 

2. Сартаса биысь сикт сотчö (пословица народа коми). 

3. Один на пожаре не боец.  

4. Дыма без огня не бывает. 

5. Огонь да вода все сокрушат. 

6. Огонь - друг и враг человека. 

7. И малая искра сжигает города.  

8. Дорого при пожаре и ведро воды. 

9. С огнём воюют, а без огня горюют. 

10. Огонь не вода — пожитки не всплывают. 

11. Водой пожар тушат, а умом - предотвратят. 

 

Задание 8. Проведи стрелки. 

 

Огонь Царица 

Вода Царь 

Земля Батюшка 

Небо Матушка 
 
  

В Древней Руси верили 

в божест венное 

происхождение огня, 

вызванного ударом 

молнии. Поэт ому тушили 

его молоком. 



Задание 9. Филворд 

 

п у к а д ы а 
о р о в и м н 
ж й г о к в е 
а ы ь н ч о п 
р н с п и д а 
с т в о л о г 
ц е р о б е н 
   

(Ответы: пожар, пожарный, пожарный рукав, огонь, вода, пена, 
ствол, спички, огнеборец, дым) 

 

Задание 10. Как ни в коем случае нельзя 

поступать, если на тебе загорелась одежда? 

1. Звать на помощь. 
2. Бежать. 
3. Кататься по земле. 
   

 

Если яйцо, коим кто 

впервые к заут рени 

похрист осовался, 

перекинут ь через пожар, 

т о он погаснет  (народная 

примет а) 



Задание 11. Отгадай ребус и ты узнаешь, что 

должен знать каждый. Ответ впиши в клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сейчас слово 

«пожарник» 

упот ребляет ся в 

значении слова 

«погорелец» 



Задание 12.  Определите порядок действий в 

случае, если загорелся телевизор. 

 

 Выбежать из дома 

 Выдернуть вилку из розетки 

 Позвонить в пожарную охрану 

 Накрыть телевизор одеялом 
 

Задание 13. Обведи кружком тот предмет, который 

можно безопасно использовать, если в доме нет 

электричества. 

 
  

 

Жуку Melanophila 

acuminate для размно-

жения нужен лесной по-

жар. Когда он находит  

горелую древесину, т о 

от кладывает  т уда яйца. 

 



Задание 14. Собери из рассыпавшихся по 

странице букв слово, синоним пожарного. 

 

Задание. Собери из слов пословицу. Впиши в 

клетки получившуюся пословицу. Объясни 

значение. 

  

                    - 

                     

                     



Задание 15. Напиши названия электроприборов, 

которые ты знаешь. 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Задание 16. Напиши, какие огнеопасные 

предметы есть у тебя дома. 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 



Задание 17. Какой номер телефона нужно набрать 

при пожаре? Правильный ответ раскрась 

любимым цветом. 

 

 

 

Задание 18. Какими новогодними игрушками 

опасно играть без взрослых. Обведи их красным 

фломастером. Объясни свой выбор. 

 

  

 

Если белого голубя бросит ь на 

пожар – погаснет  (народная 

примет а) 



Задание 19. Где на рисунке зверята поступают 

правильно, а где нет? Почему? 



Задание 20. Раскрась рисунки. 

  



Задание 21. Ответь на вопросы «да» или «нет» 

 

  

вопрос да нет 
пользоваться поврежденными розетками, проводами;   

оставлять без присмотра топящуюся печь;   

оставлять без присмотра включенные в сеть 
электроприборы; 

  

поджигать тополиный пух на улице;   

знать план эвакуации;   

бросать в огонь пустые флаконы из-под дихлофоса, 
дезодоранта, лака; 

  

прятаться во время пожара;   

обертывать лампочки и светильники бумагой, тканью;   

бросать горящие спички, бумагу с балкона;   

открывать окна и двери в горящем помещении;   

вызывать пожарную охрану по телефону «01»;   

встретить пожарных и сообщить, что горит;   

кричать и звать на помощь взрослых;   

бросать горящие спички, бумагу с балкона;   

открывать окна и двери в горящем помещении;   

вызывать пожарную охрану по телефону «01»;   

встретить пожарных и сообщить, что горит;   

закрыть нос и рот мокрой повязкой (платком, шарфом) для 
защиты от дыма; 

  

двигаться ползком или пригнувшись вдоль стены к выходу;   

набросить на себя мокрое покрывало, пальто при 
нахождении в зоне пожара; 

  

оказать первую помощь пострадавшим;   

закрыть нос и рот мокрой повязкой (платком, шарфом) для 
защиты от дыма; 

  

знать где находится пожарный щит;    

двигаться ползком или пригнувшись вдоль стены к выходу;   

бежать, если на тебе загорелась одежда;   

тушить бензин водой;   

включать в одну розетку несколько электроприборов;   

разводить костры на торфяных болотах;   

уходя, отключать из сети все электроприборы;   

растапливать печь бензином, керосином;   



Задание 22. Покажи стрелками, какие номера 

телефонов набирают, чтобы вызвать эти 

специальные машины. 

  
 
  
 
 
 

 

 

 

Задание 23. Посмотри на картинки и назови 

возможные причины пожаров. 

  

Слово «специ-

альный» в переводе 

с лат инского языка 

означает  «особый». 



 

Ант аркт ические льды - эт о 

своеобразный банк данных. 

По их сост оянию можно 

определит ь инт енсивност ь 

пожаров на Земле.  

 

Задание 24. Кроссворд. 

    6          

  5        9    

 1       8      

              

              

4              

2      7        

              

    3          

              

              

              

По горизонтали: 
1. Висит - молчит, а перевернешь -  шипит, и пена летит. 
2. Заклубился дым угарный, гарью комната полна. Что пожарный 

надевает? Без чего никак нельзя? 
3. Что можно получить, играя со спичками? 
 
По вертикали: 
4. Что за тесный, тесный дом? Сто сестричек жмутся в нем. И 

любая из сестричек может вспыхнуть, как костер. 
5. Смел огонь, а он смелее, он силен, они сильнее, его огнем не 

испугать, ему к огню не привыкать. 
6. От огня горит и тает, помещенье освещает. В пироге на день 

рожденья может быть как украшенье. 
7. Шипит и злится, воды боится, с языком, а не 

лает, без зубов, а кусает. 
8. Полено в топке полыхает и 

"звезды" эти в нас бросает. 
Одна горящая частица 
пожаром может 
обратиться. 

9. Если имущество 
хочешь сберечь - не 
уход и, когда топится ... 

  



Вызывай пожарных… 

Из горящего помещения…  

Огонь нельзя оставлять… 

Если увидишь пламя –…  

Опасней всего при пожаре… 

От огня… 

… нельзя прятаться. 

… без присмотра 

… зови на помощь взрослых  

… дым. 

… надо быстро уйти. 

… по телефону 01. 

Задание 25. Соедини начало фраз с окончаниями 

и ты получишь правила пожарной безопасности! 

 
 
 
 

 
 

 

Задание 26. Ты почувствовал запах горящей 

проводки. Что нужно сделать в первую очередь? 

1. Приступить к ее тушению водой, песком. 
2. Включить свет, чтобы лучше рассмотреть место возгорания. 
3. Обесточить электропроводку в квартире. 
 
 

Задание 27. Как ни в коем случае нельзя 

поступать при пожаре? 

 

1. Звонить на номер «01» и вызывать пожарную охрану. 
2. Прятаться в шкаф или под диван. 
3. Звать на помощь взрослых. 
4. Закрывать рот и нос влажным полотенцем. 



Задание 28. Выбери правильный ответ.   

Какой из этих знаков означает наличие пожарного гидранта? 
 

 

Какой из этих знаков означает «Не тушить водой!»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какой из этих знаков означает «Телефон для использования при 
пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной)»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Что означает этот знак? 

 
 
1. Пожарный водоисточник. 
2. Кнопка включения сигнала «Тревога». 
3. Огнетушитель 
 
 
 
 

1. Пожарный кран 
2. Пожарный гидрант. 
3. Огнетушитель 

  

 
Горячая вода т ушит  

огонь быст рее, чем 

холодная. 
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