
БУРИМЕ 
 

Закончить в рифму предложения: 

 

1. Как появится вода, и костру тогда  … /БЕДА/ 

 

2. У пожарных не напрасно цвет машины ярко- … /КРАСНЫЙ/ 

 

3. Ох, опасные сестрички, эти маленькие …  /СПИЧКИ/ 

 

4. К дальним селам, городам кто идет по проводам                                   

Светлое величество – это …   /ЭЛЕКТРИЧЕСТВО/ 

 

5. Вот песок, а вот лопата. Помогайте нам …   /РЕБЯТА/ 

 

6. Рукав пожарный был очень старый, и не мог тушить… /ПОЖАРЫ/ 

 

7. Бросишь в печь соломы ворох, загорится он как … /ПОРОХ/ 

 

8. Ты о них конечно слышал, коль несчастье в доме вышло 

И какой-то красный зверь, постучался в Вашу дверь –  

Времени не тратя даром, позвони скорей … /ПОЖАРНЫМ/ 

 

9. Мчалась лестница все выше, поднялась до самой … /КРЫШИ/ 

 

10. На пожаре ждет беда, если кончилась … /ВОДА/ 

 

11. На пожаре не зевай, огонь водою …  /ЗАЛИВАЙ/ 

 

12. Коль не тратишь время даром – быстро справишься с … /ПОЖАРОМ/ 

 

13. Если стал гореть забор, доставай скорей …  /ТОПОР/ 

 

14. Вдоль по улице, как птица, на пожар машина … /МЧИТСЯ/ 

 

15. Пожар мы быстро победим, если позвоним по … / 01 / 

 

16. Это тесный-тесный дом. Сто сестричек жмутся в нем, 

И любая из сестер может вспыхнуть, как костер. 

Не шути с сестричками, тоненькими …   /СПИЧКАМИ/ 

 

17. Чтобы не было пожара 

Важно помнить всем, пожалуй, 

Крепко помнить об одном –  

Не шали нигде с …            /ОГНЕМ/ 

 



18. Если мама по привычке 

На беду оставит спички, 

Нужно спрятать эти спички 

От братишки, от …                    /СЕСТРИЧКИ/ 

 

19. Если дом уже горит, 

Совесть что тебе велит? 

Не зевай, не трусь, не стой, 

Заливай огонь …                           /ВОДОЙ/ 

 

20. Если вдруг пожар возник, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить, 

О пожаре …                                   /СООБЩИТЬ/ 

 

21. Не оставляй горящих костров 

Останется лес и цел, и …             /ЗДОРОВ/ 

 

22. Всем известно, что у елки 

Есть зеленые иголки 

Но не всем ребятам ясно,  

Что горят они …                           /ОПАСНО/ 

 

23. Помните дети: страшнее мин 

Может вспыхнуть обычный …    /БЕНЗИН/ 

 

24. Бывает: семья уезжает на юг, 

Забыв, что не включен дома утюг, 

Во след – телеграмма, подобная грому: 

Пожар – ничего не осталось от …          /ДОМА/ 

 

25. Подобные случаи  в доме не редки, 

Когда неисправны проводка, розетки. 

Не надо жалеть для ремонта труда,  

Иначе случится большая …                   /БЕДА/ 

 

26. Раз, два, три, четыре –  

     У кого пожар в …                        /КВАРТИРЕ/ 

 

27. Дыма столб поднялся вдруг. 

     Кто не выключил …                    /УТЮГ/ 

 

28. Красный отблеск побежал. 

     Кто со спичками …                       /ИГРАЛ/ 

 

 



29. Стол и шкаф сгорели разом. 

      Кто сушил белье над …              /ГАЗОМ/ 

 

30. Столб огня чердак объял. 

     Кто там спички …                       /ЗАЖИГАЛ/ 

 

31. Побежал пожар во двор. 

     Это кто там жег …                          /КОСТЕР/ 

 

32. Пламя прыгнуло в листву. 

     Кто у дома жег …                    /ТРАВУ/ 

 

33. Кто бросал в огонь при этом  

     Незнакомые …                           /ПРЕДМЕТЫ/ 

 

34. Помни каждый гражданин 

     Пожарный номер - …                       /01/ 

 

35. Дым увидел – не зевай 

     И пожарных …                           /ВЫЗЫВАЙ/ 

 

36. Кто с огнем не осторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети, помните о том, что нельзя шутить с …  /ОГНЕМ/ 

 

37. Раскалился что-то вдруг электрический утюг. 

Что должны все сделать детки? 

Вынуть вилку из …                           /РОЗЕТКИ/ 

 

38. Выпал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег. 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его …                             /ВОДОЙ/ 

 

39. Если младшие сестрички  

Зажигают дома спички, 

Что ты должен предпринять? 

Спички сразу же …                  /ЗАБРАТЬ/ 


