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Профессия пожарных и пожарная 

машина - это то, что интересно 

любому ребенку, особенно, 

мальчишкам. Но, к сожалению, для 

многих детей представления о труде 

пожарных ограничиваются самыми 

элементарными сведениями  о 

пожарной машине, пожарных шлангах 

и тушении пожара водой. 

Потушить костёр или даже 

загоревшееся полотенце на кухне 

может любой из нас. Но когда 

случается беда – настоящий пожар, 

кто поможет? Конечно же, пожарные. 

Только они могут быстро и правильно 

потушить пожар.



А ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ, КОГДА 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НЕ БЫЛО?   
 

«В доме восемь дробь один 

 У заставы Ильича 

 Жил высокий гражданин, 

 По прозванью Каланча, 

 По фамилии Степанов 

 И по имени Степан, 

 Из районных великанов 

 Самый главный великан». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«На площади базарной, 

На каланче пожарной 

Круглые сутки 

Дозорный у будки 

Поглядывал вокруг — 

На север, 

На юг, 

На запад, 

На восток,- 

Не виден ли дымок»  

 

Такая высокая каланча нужна была 

пожарным, чтобы видеть все дома 

вокруг и вовремя заметить огонь в 

доме. Раньше огня очень боялись. 

Ведь многие дома были деревянными, 

легко горели. Если горел один дом, то 

огонь мог перейти на другой дом. И 

так мог сгореть целый город! Поэтому 

и день, и ночь на пожарной каланче 

несли дозор  люди. Как увидят огонь  

и дым — тут же выезжают тушить 

пожар.



ПОЖАРНЫЙ 

 

Нет профессии важнее. 

В нашем городе родном 

Каждый уцелеет дом. 

Даже кошкин, даже мышкин,  

Если ты читал ту книжку.  

Не пожарник, а пожарный, 

Справится с огнем он славно. 

Смел, отважен и силен, 

Стану я таким, как он! 



Мчится по булыжной мостовой 

пожарный обоз, все ему место 

уступают.  Машин тогда еще не было. 

Поэтому и ездили пожарные на  

лошадях! Везет пожарный обоз на 

лошадях большую бочку с водой для 

тушения пожара (покажите ребенку 

на картинке ниже, как раньше ездили 

пожарные — не на машине, а на обозе 

с бочкой!). 

А еще раньше, когда даже каланчи не 

было, в случае пожаров звонили в 

колокол. Такой звон назывался 

«набат». Набат слышали все — все 

люди, они тут же прибегали помогать 

друг другу, тушить огонь. Ведь тогда 

пожарных еще не было, и людям 

приходилось тушить огонь всем 

вместе, всем миром, самим. 



Конечно, пожарный вертолет 

красного цвета — такого же, как и 

пожарная машина! А еще бывают 

вертолеты и других цветов, но на них 

обязательно  нарисована сине-

оранжевая полоса и написано «МЧС». 

Вот так выглядит эта полоса. Найди 

 ее на рисунке — она широкая, красно-

оранжевая. А в серединке такой 

огненной полосы нарисована узкая 

синяя полоса. Летчиков — пожарных 

вызывают тогда, когда начался пожар 

на очень высоком этаже башни - дома, 

куда  по лестнице забраться 

невозможно. Тогда прилетает 

пожарный вертолет и спасает людей.  

И еще такие пожарные спасают людей, 

которые оказались в  огне в лесу во 

время лесного пожара. Они забирают 

их к себе на вертолет и увозят в 

безопасное место. 

 

 

 

 

 

 



ПОЖАРЫ В ЛЕСУ. ПОЧЕМУ ЭТО 

ПРОИСХОДИТ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOS! Лес  в огне! Ревет, бушует огонь 

в тайге. Мечутся в дыму звери и 

птицы, падают деревья,  гибнет лес! 

Такой сигнал поступил диспетчерам 

пожарной охраны сегодня.  На 

пожарной машине в лесу не проехать. 

Дорог для машин в лесу не 

предусмотрено. Как быть? Кто 

поможет потушить огонь? 

вот здесь и нужны особые пожарные. 

Это летчики — вертолетчики, 

«воздушные пожарные». Как только 

загорелся где-то лес,  сразу же их 

вызывают на помощь. Внизу в лесу 

пламя, не проехать машинам, не 

пройти человеку. А  в воздухе 

подлететь к пожару можно. И сверху 

вертолеты на пожар льют 

огнетушительную пену.



КАК ПОЖАРНЫЕ УЗНАВАЛИ О 

ПОЖАРЕ? 

 

Если вдруг пришла беда, 

Бьём мы в колокол всегда. 

Наводнение, пожар — 

Все сбегутся: мал и стар.  

 



Красный цвет — очень яркий, это цвет 

огня. Он издалека виден. И такую 

машину быстро все замечают и 

уступают ей дорогу, чтобы она 

быстрее доехала до горящего дома.  

И ещё, поэтому пожарная машина 

всегда едет с сиреной – чтобы ее все 

сразу же слышали. Пожарные должны 

очень быстро приехать на вызов.  

Пожарной машине все уступают 

дорогу. Так принято во всех странах 

мира. И поэтому во всех странах 

всегда пожарные машины красного 

цвета и  обязательно с сиреной и 

мигалкой! 

Есть даже такое выражение «мчаться 

как на пожар». Это означает — очень 

— очень быстро ехать или бежать!  

Как будто тебя вызвали на пожар. А 

ты, когда  нибудь бегал так быстро,  

что о тебе можно было бы сказать, что 

ты мчался как на пожар? 



ПОЧЕМУ ПОЖАРНАЯ МАШИНА 

КРАСНОГО ЦВЕТА?  



ГДЕ РАБОТАЮТ ПОЖАРНЫЕ И 

КАКИЕ МАШИНЫ ИМ 

ПОМОГАЮТ В РАБОТЕ?  



ЧТО НУЖНО ПОЖАРНЫМ ДЛЯ 

РАБОТЫ  



ЧЕМ ПОЖАРНЫЕ ТУШАТ 

ОГОНЬ? 

 КАКАЯ ОДЕЖДА НУЖНА 

ПОЖАРНОМУ ДЛЯ ПОЖАРА ?



 Пожары всегда тушат водой! У 

пожарных есть большие шланги — 

длинные — предлинные. Они 

называются «рукава». Их пожарные 

всегда возят с собой!  И еще пеной 

тушат! Иногда тушат пожары 

порошком, он ядовитый, и его можно 

использовать  только в тех 

помещениях, где нет людей. 

Придумали люди и пожарные 

огнетушащие гранаты. Огнетушащая 

— потому что огонь тушит. Нужно 

бросить ее в сторону пламени, колба 

гранаты разбивается, жидкость с 

химическими веществами выливается 

из колбы на огонь и начинает 

действовать. Такая граната безвредна 

и ее можно использовать и в 

помещениях, где есть люди 

Оказывается,боевая одежда пожарных 

бывает разная. Но всегда она делается 

из специального материала  — 

теплозащитного, который защищает 

человека от высоких температур. 



Кто, почуяв запах гари,  сообщает о 

пожаре?  (Это я, это я, это все мои 

друзья). 

—  Кто из вас шалит с огнем утром, 

вечером и днем? (нужно промолчать). 

— Кто из вас, увидев дым, позвонит: 

«Пожар, горим!» (Это я, это я, это все 

мои друзья). 

— Кто костры не поджигает и другим 

не разрешает? (Это я, это я, это все 

мои друзья). 

— Кто от маленькой сестрички 

прячет, дети, дома спички  — чтобы с 

ними поиграть, огонек чтоб вызывать? 

(нужно промолчать). 



— Кто поджег траву у дома, подпалил 

ненужный сор? А сгорел гараж 

знакомых и строительный забор! 

(нужно промолчать). 

— Кто соседской детворе объясняет  

во дворе, что игра с огнем недаром 

завершается пожаром? (это я, это я, 

это все мои друзья). 

— Кто пожарным помогает, правила 

не нарушает? (Это я, это я, это все мои 

друзья). 

— Кто украдкой в уголке сжег свечу 

на чердаке? Загорелся старый стол,  

еле сам живой ушел? (нужно 

промолчать) 

— На привале кто в лесу сжег 

засохшую сосну? А потом так 

поспешил, и костер не затушил. 

(нужно промолчать) 

— Кто пожарным помогает, от пожара 

лес спасает? (это я, это я, это все мои 

друзья).



 


