
Он герой... 

Он герой, ведь он — пожарник, 

Уважают все его! 

И для друга он — напарник, 

Не оставит одного. 

Не печалься без причины, 

Скажем искренне, с душой: 

Настоящий ты мужчина, 

И гордимся мы тобой! 

 

Я буду пожарным 

Я вырасту - стану отважным пожарным, 

Воюющим с огненным змеем коварным: 

Пылающий дом потушу быстро пеной, 

Из пламени вынесу всех непременно! 

Ведь я же съедаю всю манную кашу, 

Без сахара даже, и пью простоквашу! 

Еще подтянуться на кольцах три раза 

Могу без труда, ну и плаваю брассом... 

Еще обливаюсь водой ледяной… 

Я буду пожарным! Согласны со мной? 

Левченко Оксана 

 

Пожарный 

В садик в каске я иду. 

Я - не просто Сева. 

Я с огнем борьбу веду, 

Я - пожарный смелый! 

  

Есть машина у меня 

С лестницею длинной, 

А для жаркого огня 



Шланги с пеной мыльной. 

  

Я построю в группе сам 

Дом большой,высотный. 

И пожар случится там, 

Дым пойдет из окон. 

  

И игрушки в доме том 

Крикнут:"Помогите! 

Нам не справиться с огнем! 

Нас скорей спасите!" 

  

И я вмиг туда домчусь 

На машине красной. 

Я пожара не боюсь, 

Хоть он и опасный! 

  

Лестницу я подниму 

В окна к ним с дороги 

И спущу по одному 

Всех,кто ждал подмоги. 

  

И начну тушить потом 

Я огонь строптивый, 

Только разгораться он 

Будет с новой силой. 

  

А как кончится вода, 

Опустеют баки, 

Буду применять тогда 

Пенные атаки! 

  



И с пожаром справлюсь я, 

Будет дом потушен! 

Нелегко,порой,друзья, 

На пожарной службе. 

  

Скажут,глядя на меня: 

"Он - не просто Сева. 

Он же спас всех из огня! 

Он - пожарный смелый!!!" 

Олёна Медведева 

 

Пожарники — спасатели... 

Пожарники — спасатели, 

Вы рвётесь с ходу в бой. 

Трудяги и романтики, 

Сражаетесь с огнём. 

 

Они не ропщут на судьбу... 

Они не ропщут на судьбу — 

Она дана им от рожденья… 

Покой сменили на борьбу. 

По зову сердца, вдохновенья. 

 

Отбросьте смех на все года — 

В пожарных доля не простая: 

В ней риск присутствует всегда, 

Им в лица смерть смеется злая. 

 

Забыв про отдых и покой, 

Они идут в огонь и в воду… 

Пожарный — истинный герой, 

Так было, есть, и быть от роду. 



 

От малых бед до катастроф, 

Всегда, везде — ведь мир так тесен, 

Они достойны лучших строф 

Баллад и од, прекрасных песен… 

 

Отчизна, помни имена 

Своих героев-чудотворцев! 

Пусть славится везде она — 

Работа смелых огнеборцев.  

 

Кто на вызов, словно птица... 

Кто на вызов, словно птица, 

Срочно на машине мчится? 

Кто в борьбу с огнём вступил, 

Пеной пламя затушил? 

О пожарных речь идёт, 

Честь и слава их найдёт. 

Все пожарные страны 

И отважны, и смелы. 

 

Если бы я был пожарным 

Если бы я был бойцом пожарным 

Стойким, упорным, умелым 

Я бы с огнем и с дымом коварным 

Бился мужественно и смело 

  

Я бы ночью в грозу, в ненастье 

Если бы слышал крик «помогите, 

Тут огонь, и тут дым, тут несчастье. 

От пожара нас защитите»! 

  



Я бы не думая о медали 

Бросился помогать несчастным 

Чтобы машину недолго ждали 

Пожарную, яркую, в красном 

  

Я бы куртку, штаны и каску 

Одевать мог за полминуты. 

И от дыма я брал бы маску. 

Может помощь нужна кому то. 

  

И топор закрепил на пояс. 

Руки сунул бы в рукавицы. 

Я все сделал быстро, не роясь, 

Все – теперь я готов сразиться! 

  

Кто то там, средь огня и дыма 

Ждет пожарных, спасателей ждет 

Знает - мы не проедем мимо! 

Он уверен, что помощь идет! 

  

Я бы мчался без остановки. 

Торопился с пожаром биться. 

Я не зря проходил тренировки. 

Пусть огонь, пожарных боится! 

  

Я бы рукав раскатал полосою 

Я бы ствол к рукаву приставил 

И залил весь огонь водою. 

Я бы его погаснуть заставил! 

  

Потом бы по рации говорил 

С главным пожарным нашей страны 



Я бы ему обо всем доложил: 

Все потушено! Все спасены! 

  

Дали бы орден мне без подвоха 

Чего там лишнего говорить 

Я же герой! Это не плохо 

Своих героев благодарить. 

Эдуард Жорин 

 

Пожарный 

В наше время знает каждый, 

Что с огнем нельзя играть. 

Это правило так важно 

Никогда не нарушать. 

  

Если все ж беда случилась, 

Запылал в огне весь дом, 

Вам пожарные помогут, 

Быстро справятся с огнем. 

  

Если что - без промедления 

К вам по адресу придут, 

И пожар водой потушат, 

И из шланга все зальют… 

  

Спички – это не игрушка! 

Каждый должен это знать. 

А пожары, все же, лучше 

Не тушить – предупреждать! 

Алексей Карамышев 

 

На машине ярко-красной... 



На машине ярко-красной 

Мчимся мы вперёд. 

Труд тяжёлый и опасный 

Нас, пожарных, ждёт. 

Вой пронзительной сирены 

Может оглушить, 

Будем и водой, и пеной 

Мы пожар тушить. 

И в беду попавшим людям 

Сможем мы помочь, 

Ведь с огнём бороться будем 

Смело день и ночь! 

 

Остались зайчата в квартире одни... 

Остались зайчата 

в квартире одни 

и спички на кухонной полке нашли. 

Огонь загорелся, 

Им лапки обжег. 

Звоните пожарным! 

Нельзя наутек! 

Несется машина, 

сирена гудит, 

команда пожарных 

на помощь спешит! 

 

Веселились на полянке 

две смешные обезьянки. 

отдохнуть они решили, 

а огонь не потушили. 

от забытого костра 

началась в лесу беда! 



но пожарные успели 

потушить огонь под елью. 

 

Попала молния в стожок 

и загорелся огонек! 

пылает сено, дым идет… 

-Пожарные! — зовет Енот. 

И через кочки, через грязь 

Машина быстро понеслась! 

ей нет препятствий на пути, 

тушить огонь летят бойцы! 

 

У печурки грелись мышки- 

пили чай и ели пышки. 

вдруг горящий уголек 

закатился в уголок. 

-Вижу огонь! В машину скорей! 

дружно ребята и не робей! 

Пусть коварный огонек 

превратится в уголек! 

 

Наряжалась квочка, 

гладила сорочку, 

про утюг забыла, 

шнур не отключила! 

До ноченьки поздней 

Тушили у квочки 

Пожар из огромной 

Спасательной бочки! 

Так пожарные бойцы- 

Храбрецы и молодцы- 

От огня спасают нас,- 



Каждый день и каждый час!  

 

Про пожарных говорят... 

Про пожарных говорят, 

Что они всё время спят. 

Только это — ерунда, 

Начеку они всегда! 

На дежурстве день и ночь, 

Чтоб в любой момент помочь. 

Только прозвучит сигнал, 

Выезжают на пожар. 

 

Мямлик - пожарный 

Пошёл Мямлик в тёмный лес, 

Поискать земных чудес. 

Только он туда вошёл, 

Запах дыма вдруг пошёл. 

Видно там стряслась беда! 

Мямлик бросился туда, 

И увидел огонёк, 

Меж берёз горел пенёк. 

Дом там был седого гнома,  

Кровать мягкая, с соломой.  

Может Ёжик проживал, 

И запасы наживал. 

Бросил Волк наверно спичку, 

Из-за пагубной привычки. 

Иль от солнца пень нагрелся, 

Не хотел, а загорелся. 

Долго Мямлик ждать не стал, 

Из куста ведро достал, 

К речке сбегал без труда, 



В ней холодная вода. 

Поработал от души, 

И пенёчек потушил. 

Виталий Бобров 

 

В огне и дыму... 

В огне и дыму 

Он идёт среди жара, 

Спасая людей 

И дома от пожара! 

 

Пламя вспыхнуло и вмиг всё загорелось... 

Пламя вспыхнуло и вмиг всё загорелось, 

Тут пожарные берутся же за дело. 

И в борьбе с огнём уж нет им равных, 

Подвигов у каждого так много славных. 

 

Если в доме пахнет газом... 

Если в доме пахнет газом, 

Вызывай на помощь сразу! 

Ведь спасателей отряд 

Вам помочь конечно рад. 

И святить бес промедленья, 

Ты со службою спасенья, 

Ведь они на страже ждут 

Службу бдительно несут. 

Каждый день и каждый час 

Все они спасают нас. 

Мы должны их труд ценить 

И напрасно не звонить. 

 



Огонь бывает добрый... 

Огонь бывает добрый: он греет нам еду. 

Но, иногда, бывает, приносит он беду. 

Выходит с ним сражаться пожарный в час любой, 

Решительный, отважный, бесстрашный, как герой. 

 

Пришла беда нечаянно... 

Пришла беда нечаянно — 

От огонька случайного 

Большой пожар начался. 

Кричат машины красные, 

Летят к огню опасному, 

На помощь людям мчатся. 

Бесстрашные мужчины 

Вступают в бой с пожаром. 

Они всегда на страже, 

И ценят их недаром! 


