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Сказка 

 

Пожар в лесу 

 

Как вести себя при пожаре. 

 

Но пожар случиться может, пусть не наша в том вина, 

На тот случай знаем тоже, как должны вести себя: 

Если в двери выйти можно, так и сделаем - уйдём, 

Из квартиры всех животных за собою уведём. 

Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим 

 

И попросим всех соседей позвонить по "ноль один" 

Потому что очень часто средь детей есть "шутники", 

Что звонят и понапрасну беспокоят "ноль один". 

Все пожарные России, чтоб машины зря не гнать, 

Сообщения решили от детей не принимать. 

 

Не воспримут нас серьёзно, и сигнал наш не дойдёт, 

Если позвонит кто взрослый, то пожарная придёт. 

Если дверь у нас закрыта, и сидим мы под замком, 

А у нас вдруг загорелось, - нам поможет телефон. 

 

Позвоним соседу, другу, озадачим, что горим, 

Тёте, маминой подруге, чтоб звонили "ноль один". 

Благо, список всех знакомых на виду висит у нас - 

На стене у телефона - пригодится он как раз. 

 

Если нету телефона - мы к балкону поспешим, 

За собою дверь балкона поплотнее притворим. 

Если нет у нас балкона - станем в окна мы кричать: 

О пожаре всем прохожим -громко будем сообщать. 

 

Нас тогда услышат люди, и на помощь нам придут - 

Ждать нам долго не придётся - нас пожарные спасут. 

Почему мы двери наши закрываем поплотней? 

Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей. 

 

Если двери мы откроем - свежий ветер налетит. 

Силы он огню удвоит, полыхнёт - и всё сгорит. 

Советы доктора градусника 

Лечение ожогов существенно изменилось 

за последние годы и продолжает меняться. 

Разумно заранее спросить своего лечащего 

врача, что ребенку следует делать в случае 

ожога. В ожидании врача окажите ребенку 

первую помощь. Если ожог очень сильный и 

вы сможете добраться до больницы раньше, 

чем придет врач, отправляйтесь в больницу.  

При небольшом ожоге удовлетворитель-

ной мерой первой помощи является использо-

вание чистого вазелина, после чего на ме-

сто ожога накладывают свободную марлевую 

повязку. Если у вас нет вазелина, его можно 

заменить растительным или даже сли-

вочным маслом.  

Другой, менее эффективный метод, за-

ключается в смачивании ожога раствором 

питьевой соды (1 чайная ложка без верха 

на чашку воды). Смочите марлевую проклад-

ку в содовом растворе, приложите её к пора-

женному месту. Время от времени смачивай-

те повязку содовым раствором, пока вы не 

достанете мазь от ожога.  

При сильных ожогах появляются волды-

ри или слезает кожа. Некоторые волдыри 

лопаются, и в них легко попадает инфекция. 

Если у ребенка один или два маленьких 

невскрытых волдыря, не пытайтесь их 

вскрыть или проткнуть иголкой. Если 

вы оставите их в покое, опасность заражения 

значительно уменьшится. Маленькие волды-

ри иногда заживают, так и не лопнув, или, 

если они лопаются через несколько дней, под 

ними оказывается новая кожа. Когда вол-

дырь лопается, лучше обрезать лишнюю ко-

жу. Прокипятите в течение 10 минут малень-

кие ножницы и пинцет, которыми вы будете 

пользоваться. Обрезав кожу, накройте это 

место стерильной марлей, смоченной в вазе-

лине. Если же волдырь загноится и по-

краснеет, вскройте волдырь и сделайте 

влажную повязку. 

Никогда не мажьте йодом или дру-

гим антисептиком место ожога 

любой степени. Это только ухуд-

шит его состояние.         



Гном с друзьями увидали 

Дым и пламя в небесах.  

Испугались: «Ох, и ах. 

Там огонь горит в кустах!» 

Бобрам-пожарным позвонили. 

О пожаре сообщили: 

 

 

«Вы, пожарные спешите, 

И лисичкам помогите!» 

Бобры-пожарные спешат 

Выручают малышат. 

Пламя пеной заливают, 

Угольков  

Не оставляют. 

 

 

 

Жил – был Гном  

На лесной опушке. 

Были у Гнома  

Друзья – подружки. 

С зайцами Гном  

Играл в «Пятнашки», 

С белками в «Ляпки»,  

Ёжами – «Прятки». 

С медведем бродил,  

По густым буреломам. 

С оленем гулял,   

По тропинкам знакомым. 

Жили в лесу  

Лисички-сестрички. 

Ни с кем не играли 

Две хитрых сестрички. 

По лесу ходили –  

Зверушек дразнили… 

Вот  как – то лисички, 

Две хитрых сестрички. 

Нашли на полянке 

Коробку и спички. 

Решили сестрички,  

Зажечь эти спички… 

В лес дремучий  убежали, 

Ворох веток натаскали, 

Чиркнув спичечной головкой 
О шершавый коробок… 

Появился огонек. 

По кустам и по лесам, 

Пробежался тут и там. 

В небо – пламя, в небе 

дым. 

Кричат лисички:  

«Ой, горим!»  

 

А   лисички, две сестрички 

Мигом спрятались в овраг, 

Не достанешь их никак. 

Но пожарные бобры 

К лискам не были добры: 

«Посмотрите-ка, кругом 

Где сейчас, ваш милый дом. 

С малых лет должны все знать, 
Что с огнем нельзя играть!» 

  

Тут лисички испугались, 

Перед всеми извинялись… 

Им  пошла наука впрок – 
И теперь глядеть не могут 

На опасный коробок!  


