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Ярослав

Розов 6 лет.
Подожгли ребята пух,
А огонь-то не потух.
Тополиный пух горит.
Пламя по двору бежит…
Надо помнить,
Надо знать:
Пух опасно поджигать!

Алина Лебедева

6 лет

Мальчики пошли в лес собирать
ягоды и решили разжечь костёр,
чтобы попрыгать через него.
Попрыгали и пошли дальше, а
костёр забыли потушить. А в
лесу летом сухо, много сухих
веток.
Тут вдруг подул ветер и огонь
стал перебираться на деревья,
разгорелся пожар.
Но тут пришла в лес девочка,
увидела пожар, побежала домой
и позвонила в пожарную службу.
Приехали пожарные и потушили
огонь!

Катя Вавилкина 6 лет.
Однажды все ушли
на работу и второпях забыли
выключить чайник на плите. Вскоре
вода в чайнике выкипела и начался
пожар. Соседи увидели дым над
крышей дома и позвонили

01.

Быстро приехала красная
пожарная машина, из неё выпрыгнул
пожарный и стал тушить пламя из
большого рукава.
Огонь уже выбивался из окон и
дверей…
Но смелый пожарный победил
огонь. Пожар был остановлен!
Хорошо, что никто не пострадал.

Алина Лебедева

6 лет

Мама пошла в магазин, дома остались
две сестрички. Старшая девочка решила
помочь маме погладить бельё.
Включила утюг и поставила его на стол.
В это время ей позвонили подружки и
пригласили её погулять во дворе. Она
одела младшую сестричку и побежала
гулять, а про утюг забыла.
Утюг разгорелся и начался пожар.
Мама шла из магазина и увидела
пламя в окне своей квартиры. Она очень
испугалась за девочек, но к счастью у
неё с собой оказался мобильный
телефон и она позвонила в пожарную
часть.
Приехали пожарные и потушили
огонь!

Алёна Галактионова

6 лет

Однажды Кирилл и Егор пошли в
лес. Гуляя по лесу они замёрзли и
решили погреться. Набрали сучков
и брёвен и разожгли костёр.
Мальчики нагрелись около
костра и пошли.
Огонь с костра перешёл на
деревья и начался пожар. О
пожаре сообщили пожарным и они
приехали и потушили его.
А ребятам пожарные рассказали
о том, что нельзя разжигать костёр
в лесу и оставлять огонь без
присмотра.
И вы, ребята, не балуйте с
огнём!

Владик Пантелеев 6 лет
Из города приехали туристы. Они
хотели сделать шашлык и разожгли
костёр. Туристы отдыхали, ели шашлык
и наслаждались свежим воздухом.
Вечером они собрались обратно, а
забыли как следует потушить огонь.
Вскоре начало разгораться пламя,
один уголёк попал под дерево и
загорелся весь лес.
Неподалёку была деревушка, люди,
увидев пожар срочно вызвали пожарную
службу 01.
Пожарные начали спасательную
операцию, но поняли, что не
справляются и связались с авиацией.
Общими усилиями пожар был
потушен!

Соня Муратова 6 лет
Мой дядя Саша – пожарный.
Он тушит пожар. Дядя Саша
очень смелый, решительный,
отважный – он ничего не
боится. Когда он приходит к нам
в гости, я люблю слушать
рассказы о его работе.
Я знаю, что игры с огнём –
ОПАСНЫ!!!

Илья Стукалов

6 лет

Я – огонь! Я – друг ребят.
Но когда со мной шалят,
Становлюсь тогда врагом
И сжигаю всё кругом!
Огонь – опасная игра!

Гольцов Вадик 6 лет
Однажды друзья ходили в лес на
пикник. Они развели костёр,
нажарили шашлыков, потом
поиграли.
Немного устав все отправились
домой, но никто из них даже и не
вспомнил о том, что нужно потушить
костёр. Когда они ушли огонь
потихоньку перекинулся сначала на
траву, потом на деревья, а потом
уже на дома, которые находились
рядом с лесом.
Вот так из-за забывчивости
может произойти большая трагедия.
Уходя из леса тушите огонь!!!

