От горящей спички летом
загораются леса.

ПОМНИ ВСЕГДА!!!

Если ты забудешь это, не
спасут и чудеса!
Чтоб несчастья избежать, лучше спички в лес
не брать,

МАДОУ №8
“Солнышко”

Оставляй-ка спички дома, не дразни огонь –
дракона!
Но бывает, что пожары возникают без огня.
Кто-то бросил стеклотару, где питался возле
пня.
Даже малую бумажку
Никогда не поджигай!
Береги деревья, пташек
Все вокруг оберегай!

А бутылка – линза та же – сфокусирует лучи,
И затлеет, вспыхнет даже все сухое, как в печи!
Вот поэтому бутылки, банки, склянки не бросай,
Уноси в своей корзинке, вон из леса забирай!
Коль увидишь на полянке непотушенный костер,

Пожарная безопасность в лесу.
Пожар - самая большая опасность в лесу.
Поэтому не разводи костер без взрослых.
Не балуйся с огнем.
В сухую жаркую погоду достаточно одной
спички или искры от фейерверка, чтобы лес
загорелся.
Если пожар все-таки начался, немедленно
выбегай из леса.
Старайся бежать в ту сторону, откуда дует ветер.
Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре
взрослым.

А вокруг бутылки, склянки (загореться может
бор,
Заливай костер водою, засыпай его песком,
Склянки, что грозят бедою, спрячь от солнца
под кустом.
Уберешь, что бросил кто-то, с чистой совестью уйдешь.
Так не трудною работой от пожара лес спасешь.
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Сказка
«Пожар в лесу»

С огнём в лесу ты не шути.
Это страшная беда!
Всем нам нужен лес вовек,

Помни это человек!
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ПРОЧТИ И ЗАПОМНИ!
Жил – был Гном
На лесной опушке.
Были у Гнома
Друзья – подружки.
С зайцами Гном
Играл в «Пятнашки»,
С белками в «Лапту»,
С ежами – «Прятки».
С медведем бродил,

В лес дремучий убежали,

А лисички, две сестрички

Ворох веток натаскали,

Мигом спрятались в овраг,

Чиркнув спичечной головкой

Не достанешь их никак.

О шершавый коробок…

Но пожарные бобры

Появился огонек.

К лисичкам не были добры:

По кустам и по лесам,

«Посмотрите-ка, кругом

Пробежался тут и там.

Где сейчас, ваш милый дом.

В небо – пламя, в небе дым.

С малых лет должны все знать,

Кричат лисички:

Что с огнем нельзя играть!»

«Ой, горим!»

Тут лисички испугались,

По густым буреломам.
С оленем гулял,
По тропинкам знакомым.
Жили в лесу
Лисички-сестрички.
Ни с кем не играли
Две хитрых сестрички.

Перед всеми извинялись…
Гном с друзьями увидали

Им пошла наука впрок –

Дым и пламя в небесах.

И теперь глядеть не могут

Испугались: «Ох, и ах.

На опасный коробок!

Там огонь горит в кустах!»
Бобрам-пожарным позвонили.
О пожаре сообщили:

По лесу ходили –
Зверушек дразнили…
Вот как – то лисички,
Две хитрых сестрички.
Нашли на полянке
Коробку и спички.
Решили сестрички,
Зажечь эти спички…

«Вы, пожарные спешите,
И лисичкам помогите!»
Бобры-пожарные спешат
Выручают лисят.
Пламя пеной заливают,
Угольков не оставляют.

